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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

Федерального закона №273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;  

Федеральных образовательных стандартов начального общего образования;  

Примерной основной образовательной программой начального общего образования по 

английскому языку для 2-4 классов 

Основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»; 

Авторской программы О. В. Афанасьевой/ Английский язык 2-4 классы/ [О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова]. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2017; 

Данная программа ориентирована на работу с учебником О.В. Афанасьевой «Rainbow 

English» 2-4 классы, - Москва, «Дрофа», 2020 г. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования: 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» опыт специфической для данной предметной области, 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе 

современной научной картины мира; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Иностранный язык» при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 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 начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения, 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 начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора, 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; 

- сформируются дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 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, 

персонажа; 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; 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: 
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 ритмикоинтонационных 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 временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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). 
 



Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то 

есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить 

учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при 

сравнении планируемого и полученного результатов. Способы пре презентации нового 

языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая 

целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных 

учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. У младших школьников будут 

развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

английским языком 

– элементарное представление об английском языке как средстве познания мира и 

других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения английского языка 

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 



– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма) 

У выпускника будет возможность развить: 

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста 

по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной; – вести диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма: 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным младшие школьники 

учатся: 

— вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на 

приветствие; знакомиться, представляться самому и представлять друга; 

прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать 

благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать 

угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 

— вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? 

Откуда? Почему? Зачем? 

— вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, 

соглашаться / отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо 

вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера; просить о 

помощи и предлагать свою помощь. 

2. Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

— описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

— описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, 

количество, принадлежность, место расположения; 

— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, 

место проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, 

любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету 

высказывания (нравится / не нравится); 



— передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

— воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

В аудировании 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

— различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

— различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

— воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

— понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале; 

— понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и 

языковую догадку основное содержание несложных сказок, детских 

рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших школьников. 

В чтении 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

— технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

— читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал; 

— читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие 

только изученный языковой материал, а также тексты, включающие 

отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

— читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, 

доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них 

необходимую или интересующую информацию (имя главного героя / героев, 

место действия, время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь 

приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения 

возможно использование англо-русского словаря учебника. 

В письме 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

— писать буквы английского алфавита; 

— списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

— восстанавливать слово, предложение, текст; 

— заполнять таблицу по образцу; 

— записывать слова, предложения под диктовку; 

— отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

— заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, 

любимая еда, любимый вид спорта и т. п.); 

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой 

на образец; 



— писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 

тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

2. Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями                                

стран изучаемого языка, приобретают элементарные страноведческие 

знания о них, получают представление о реалиях и культуре носителей 

изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами 

речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся 

опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять 

свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно‑познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

—пользоваться справочными материалами, представленными в виде 

таблиц, схем и правил; 

— вести словарь для записи новых слов; 

систематизировать слова по тематическому принципу; 

—находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком 

на уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление 

артиклей, структура предложения и т. д.); 

—извлекать нужную информацию основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

 4. Специальные учебные умения (СУУ) 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернациализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

5. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Учащиеся овладевают следующими СУУ: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 



языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-

английским словарём, грамматическим справочником, 

лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планоми др. для построения собственных 

высказываний; 

–пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять 

словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

–рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т.п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, 

учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

–планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения 

в различных видах речевой деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и 

УУД. В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные 

виды упражнений. В процессе изучения курса «Английский язык» младшие 

школьники: 

• 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.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы, синонимы антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая собеседника; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения) 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 



осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 
 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Английский язык» в 

начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, 

а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 



 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе. 

 

3. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими 

целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их 

возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также 

требованиям ФГОС начального школьного образования.  

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 



— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день. 

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в 

саду. 

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

 

Проверка знаний 

Во 2, 3, 4 классе начальной школы предусмотрено проведение контрольных работ по 

итогам каждой четверти. Всего контрольных работ во 2 - 4 классах - 12. 

 

Год обучения 

 

Кол-во часов в 

неделю 

 

Кол-во учебных 

недель 

 

Всего за 

учебный год 

 

Всего за 

курс 

 

 

2 класс 

 

2 

 

34 

 

68 

 

 

 

 

204 

 

3 класс 

 

2 

 

34 

 

68 

 

4 класс 

 

2 

 

34 

 

68 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

2 класс 

 

п\п 

 

Разделы программы, основное 

содержание по темам 

 

Количество часов 

на изучение 

 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Блок 1 Знакомство 

Приветствие, знакомство, прощание. Основные 

элементы речевого этикета. Знакомство со странами 

изучаемого языка. Домашние животные. 

Уроки 1—10 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

1 2 Блок 2 Мир вокруг меня 

Страны и города. Домашние животные 

Уроки 11—20 

(10 часов) 

 

3 Блок 3 Сказки и праздники 

Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья 

Уроки 21—30 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

1 

4 Блок 4 Я и моя семья 

Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои 

друзья и домашние любимцы. Предметы вокруг 

меня. 

Уроки 31—40 

(10 часов) 

 

5 Блок 5 Мир вокруг нас 

Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей 

и предметов, сказочные персонажи. Обозначение 

множественности. 

Уроки 41—50 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

1 6 Блок 6 На ферме 

Выражение преференции. Профессии. Животные на 

ферме. Обозначение и выражение времени 

Уроки 51—60 

(10 часов) 

 

7 Блок 7 Мир увлечений. Досуг 

Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, 

то мы обычно делаем. 

Уроки 61—63 

(3 часа) 

 

 

 

1 

 

 

 8 Резервные уроки Уроки 64—68 

(5 часов) 

  Итого: 

 68 часов 

4 контрольных 

работы 

 

 

 



3 класс 

 

п\п 

 

Разделы программы, основное 

содержание по темам 

 

Количество часов 

на изучение 

 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Блок 1  What We See and What We Have 

Предметы окружающего мира, их характеристики и 

расположение по отношению к говорящему. 

Принадлежащие нам предметы. Приветствие как 

часть речевого этикета 

(8 часов) 

Уроки 1—8 

 

 

 

1 

2 Блок 2  What We Like 

Способы выражения преференции в английском 

языке. Повседневные занятия детей и взрослых. 

Способности и возможности людей. 

(8 часов) 

Уроки 9—16 

 

3 Блок 3 What Colour? 

Цветовая палитра мира. Характеристики людей, жи‑ 

вотных и объектов неживой природы. Наличие и 

отсутствие способности или возможности 

осуществить ту или иную деятельность. 

(8 часов) 

Уроки 17—24 

 

 

 

 

 

1 

4 Блок 4 How Many? 

Выражение количества в английском языке. 

Физические характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы 

(8 часов) 

Уроки 

25—32 

5 Блок 5 Happy Birthday! 

Семья и семейные традиции: празднование дня 

рождения. 

(8 часов) 

Уроки 33—40 

 

 

 

1 6 Блок 6 

What’s Your Job? 

Занятия и профессиональная деятельность. 

Физическое состояние человека. 

(8 часов) 

Уроки 41—48 

7 Блок 7 Animals 

Мир животных. 

(8 часов) 

Уроки 49—56 

 

 

 

1 

8 Блок 8 Seasons and Months 

Времена года и погода 

(8 часов) 

Уроки 57—64 

9 Резервные уроки (4 часа) 

Уроки 65—68 

 

  Итого: 

 68 часов 

4 контрольных 

работы 

 

 

 

 



4 класс 

 

п\п 

 

Разделы программы, основное 

содержание по темам 

 

Количество часов 

на изучение 

 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Блок 1 Meet John Barker and His Family 

Джон и его семья (родители, сестра, кузина). 

Джон и его питомцы Джон и спорт. Джон и иные 

виды деятельности. Преференции Джона. 

Выражение категории обладания и ее отсутствия. 

Ежедневные занятия людей 

(9 часов) 

Уроки 1—9 

 

 

 

 

 

1 

2 Блок 2 My Day 

Повседневные занятия членов семьи. Занятия 

спортом членов семьи. Занятия людей в момент 

речи. 

(9 часов) 

Уроки 10—18 

3 Блок 3 At Home 

Повседневные домашние дела. Типичное жилище 

англичанина. Квартира и комнаты. Строения на 

улице. Мебель. 

(9 часов) 

Уроки 19—27 

 

 

 

1 

4 Блок 4 I Go to School 

Описание классной комнаты. Школьный день. 

Сборы в школу. Школьная столовая/ 

(9 часов) 

Уроки 28—36 

5 Блок 5 I Love Food 

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. 

Традиции питания в Англии. В кафе. В школьной 

столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике/ 

(9 часов) 

Уроки 37—45 

 

 

 

1 

6 Блок 6 The Weather We Have 

Погода в разных городах и в разное время года. 

Занятия людей и погода 

 

(9 часов) 

Уроки 

46—54 

7 Блок 7 At the Weekend 

Поход в магазин. Путешествия по городам и 

странам. Погода. Прошлые выходные. Выходные 

дни в семье Баркер. Путешествие в Москву 

(9 часов) 

Уроки 55—63 

 

 

 

1 

8 Резервные уроки (5 часов) 

Уроки 64—68 

 

  Итого: 

 68 часов 

4 контрольных 

работы 

 

 

 

 



5. Календарно-поурочное планирование. 

Календарно-тематическое поурочное планирование 2 класс  

№ 

п/п 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Планируемые результаты 

Домашнее задание 

Личностные Предметные Метапредметные 

1 
Причины изучения английского 

языка. Имя. Приветствие. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научиться 

пользоваться 

учебником, тетрадью 

Принимать задачи учебной и 

коммуникативной деятельности 

Упр 1-4 

Step 1 

2 

Имена английских мальчиков и 

девочек . 

Буквы Bb,Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, Ee. 

1 
Освоение личностного 

смысла учения 

Научиться вести 

диалог 

Осуществлять поиск средств 

решения задачи 

Упр 1-4 

Step 2 

Правописание букв 

3 
Клички английских питомцев. 

Буквы Tt, Ss, Gg ,Yy. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научиться 

распознавать буквы и 

звуки (a-h) 

Подбирать адекватные языковые 

средства в процессе общения 

Упр 1-4 Step 3 

Правописание букв 

4 
Диалог 

"Знакомство".Буквы Ff, Pp, Vv, Ww. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научиться 

распознавать буквы и 

звуки (i-q) 

Планировать, выполнять и 

оценивать свои учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Упр 1-4 Step 4 

Меня зовут 

5 Как тебя зовут? Буквы Hh, Jj, Zz, Ii. 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научиться 

распознавать буквы и 

звуки (r-z) 

Планировать, выполнять и 

оценивать свои коммуникативные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Упр 1-4 Step 5 

Выучить 5 слов 

6 
Счет от 1 до 10. Диалог 

"Знакомство". 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научиться читать 

буквосочетания «sh», 

«ch», развивать навыки 

аудирования и письма 

Понимать причины неуспеха 

учебной деятельности 

Упр 1-4 Step 6 

Составить слова 

7 
Урок повторения изученного 

материала. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научиться читать 

буквосочетания «th», 

«ph», развивать 

навыки аудирования и 

письма 

Действовать с опорой на изученное 

правило 

Упр 1-4 Step 7 Повторить 

английские буквы и звуки 

8 
Счет от 11 до 15. Английские имена 

и фамилии. Буквы Rr, Cc, Xx. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить писать 

заглавные и 

прописные буквы 

английского алфавита, 

называть их в 

алфавитном порядке 

Достижение взаимопонимания в 

процессе диалогического общения 

Упр 1-4 Step 8 

Выучит 5 слов 



9 
Буква Oo в закрытом слоге. Счет от 

16 до 20.Прощание. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить выполнять 

коллективный 

проект «The ABC». 

Использовать речевые средства для 

решения познавательных задач 

Упр 1-4 Step 9 

Найди на картинках знакомые 

слова 

10 
Чтение буквы Uu в закрытом слоге. 

Счет от 20 до 30. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научиться слушать и 

понимать речь других 

и разыгрывать сценку 

знакомства; вести 

диалог 

Использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

Упр 1-4 Step 10 правописание 

букв 

11 
Буквосочетание ee.Новая лексика: 

кружка, улица, пчела , конфета. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научиться задавать и 

выполнять команды; 

Комплексно использовать разные 

компоненты УМК 
  

12 
Фраза "Я вижу..."Модальный 

глагол can. 
1 

Ценить и принимать 

базовую ценность 

«моя семья» 

Научиться 

рассказывать о своей 

семье 

анализировать языковую 

информацию на уровне звука 

Упр 1-4 Step 11 

Выучить 5 слов 

13 Тренировка структуры "Я вижу...". 1 
Освоение личностного 

смысла учения 

Научить называть 

цвета окружающих 

предметов 

Группировать лексические единицы 

по тематическому признаку 

Упр 1-4 Step 12 повторить 

рифмовку I can see 

14 Буквосочетание sh. Как дела? 1 
Освоение личностного 

смысла учения 

Закрепить названия 

предметов мебели и 

цветов, развивать 

навыки аудирования , 

чтения и говорения 

Опираться на языковую догадку 
Упр 1-4 Step 13 сосчитай 

сколько букв в алфавите 

15 Повторение 1 
Освоение роли 

ученика 

Научить называть и 

описывать предметы 

мебели 

Передавать информацию Упр 1-4 Step 14 соедини слова 

16 

 

Контрольная работа за                                      

1 четверть 

 

1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

   

17 

Чтение буквы Aa в закрытом слоге. 

приветствие. Прощание. 

Знакомство. 

Буквосочетание ck. Цвет. Союз and. 

1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить описывать 

комнату; читать вслух 

слова и предложения; 

составлять 

предложения из 

слов.Закрепить 

названия комнат и 

предметов мебели, 

развивать навыки 

аудирования , чтения и 

говорения 

Группировать по отдельным 

признакам языковую информацию. 

Использовать различные способы 

поиска информации в соответствии 

с решаемой задачей 

Упр 1-4 Step 15 

Упр 1-4 Step 16 составить 

рифмовку 



18 
Кто с кем дружит. Откуда вы 

родом? Буквосочетание oo. 
1 

Освоение личностного 

смысла учения 

Научить задавать 

вопрос “Is…in the…?” 

и отвечать на него, 

развивать 

координацию 

движений. 

Комплексно использовать разные 

компоненты УМК 

Упр 1-4 Stepт17 выучить 2 

новых цвета 

19 Откуда ты родом? 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить читать букву 

е в закрытом слоге и 

буквосочетании ее, 

развивать мелкую 

моторику 

Адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Упр 1-4 Step 18 

Выучить РО Where are you 

from? 

20 Я живу в Москве ( Лондоне). 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить составлять 

рассказ по образцу, 

закрепить языковой 

материал модуля. 

Слушать и слышать собеседника 

Упр 1-4 Step 19 какие 

предметы ты видишь на 

картинке 

21 Кто где живет. 1 
Освоение личностного 

смысла учения. 

Научиться составлять 

рассказ о своем саде. 

Фиксировать информацию в 

таблице при прослушивании 

текстов 

Упр 1-4 Step 20 правописание 

слов 

22 
Буквосочетание ch. Описание 

игрушек. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению. 

Научить читать; 

воспроизводить 

услышанное; 

рассказывать о героях 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме 
Составить диалог 

23 
Введение и тренировка 

прилагательных. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению. 

Закрепить пройденный 

языковой материал; 

подготовиться к тесту 

Работать в материальной и 

информационной среде 
  

24 
Что это такое? 

Буквосочетание or, ar. 
1 Освоить роль ученика 

Контроль усвоения 

пройденного 

Осознанно строить речевое 

высказывание 
Упр 1-4 Step 21 

25 Буква Qq. Буквосочетание qu. 1 
Освоение личностного 

смысла учения 

Научиться называть 

свой возраст и 

задавать вопрос 

собеседнику; 

Принимать задачи учебной и 

коммуникативной деятельности 

Упр 1-4 Step 22 Опиши 

игрушечных медведей 

26 Кто это? Краткие ответы: да, нет. 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению. 

Научить вести диалог 

по заданной ситуации; 

закрепить изученную 

лексику; 

Опираться на языковую догадку а 

процессе чтения 
Упр 1-4 Step 23 учить 5 слов 

27 
Совершенствование навыков 

чтения. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению. 

Научить называть 

продукты 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме 

Упр 1-4 Step 24 Вопрос what is 

it? 

28 Урок повторения. 1 
Освоение личностного 

смысла учения 

Научиться 

высказывать свое 

отношение с опорой на 

речевую модель ; 

Использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

Упр 1-4 Step 25 

Подбери подписи к картинкам 



29 
Введение лексики по теме 

"Семья".Личные местоимения. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить говорить о 

своей любимой еде; 

Развивать навыки 

аудирования. 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме 

Упр 1-4 Step 26 

Ответь на вопрос Yes, it is No it 

isn`t 

30 
Моя семья. Утвердительные и 

вопросительные предложения. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить читать букву 

с, развивать мелкую 

моторику 

Осознанно строить речевое 

высказывание в письменной форме 

Упр 1-4 Step 27 

Скажи что это стр 101 

31 

Буквы Aa, Ee в открытом и 

закрытом слоге. Альтернативные 

вопросы. 

Просьба, пожелание, приказания. 

Альтернативные вопросы. 

1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить выполнять 

коллективный 

проект «Делаем шляпу 

для праздника»; 

использовать 

возможности 

межпредметных связей 

Научить читать; 

воспроизводить 

услышанное; 

рассказывать о героях 

Принимать задачи творческого 

характера 

Комплексно использовать разные 

компоненты УМК 

Упр 1-4 Step 28 

Подбери описание к картинкам 

Упр 1-4 Step 29 

Выучить новые слова 

32 
Контрольная работа за                        

2 четверть 
1     

33 
Буква Oo в открытом слоге. 

Артикль a (an). 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Закрепить пройденный 

языковой материал; 

подготовиться к тесту 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме 

Упр 1-4 Step 30 

Опиши персонажей 

34 Предметы и их качество. 1 Освоить роль ученика 
Контроль усвоения 

пройденного 

Сравнивать способы чтения 

гласных 
  

35 Урок повторения. 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить рассказывать 

о том, что умеют 

делать животные 

Использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

Упр 1-4 Step 31 

Выучи новые слова 

36 Города. Буква Uu в открытом слоге. 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить говорить о 

том, что умеешь 

делать ты и твои 

друзья; развивать 

координацию 

движений 

Договариваться о распределении 

ролей в процессе совместной 

деятельности 

Упр 1-4 Step 32 правописание 

слов 

37 
Глагол-связка to be. Чтение 

сокращенных форм. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить разыгрывать 

диалог по заданной 

ситуации 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме 

Упр 1-4 Step 33 

Неопределенный артикль 

38 Откуда ты? Диалогическая речь. 1 
Освоение личностного 

смысла учения 

Научить 

употреблению в речи 

глагола can/can’t; 

составлять 

Анализировать по отдельным 

признакам языковую информацию 

на уровне слова 

Упр 1-4 Step 34 

Вычеркни лишнее слово стр 21 

упр 4 



предложения из слов 

39 Буквосочетание th. 1 
Освоение личностного 

смысла учения 

Научить 

употреблению слов, 

выражающих действия 

Владеть умением смыслового 

чтения текстов 

Упр 1-4 Step 35 Вставьте 

артикль 

40 

Отрицательные предложения. 

краткие ответы с глаголом-

связкой to be. 

1 
Освоение личностного 

смысла учения 

Анализировать разные 

виды слогов; развивать 

мелкую моторику 

Понимать причины неуспеха 

учебной деятельности и 

действовать с опорой на изученное 

правило 

Упр 1-4 Step 36 Выучить 

местоимения 

41 

Глагол-связка to be . 

Утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы. 

1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научиться составлять 

рассказ о любимом 

животном; 

ппознакомить с 

популярными 

кличками домашних 

питомцев 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме 

Упр 1-4 Step 

37 Вставьте am/is/are 

42 Урок повторения. 1 
Освоение личностного 

смысла учения 

Научить выполнять 

коллективный проект 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме 

Упр 1-4 Step 38 

Составьте диалог 

43 Буквы Ii ,Yy в открытом слоге. 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить читать; 

воспроизводить 

услышанное; 

рассказывать о героях 

Владеть умениями смыслового 

чтения 

Упр 1-4 Step 39 

Описать животное 

44 Где находятся люди. 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Закрепить пройденный 

языковой материал; 

подготовиться к тесту 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме 

Упр 1-4 Step 40 

Правописание слов 

45 
Открытки из городов во время 

путешествия. Буквосочетание th. 
1 Освоить роль ученика 

Контроль усвоения 

пройденного 

Понимать причины неуспеха 

учебной деятельности и 

действовать с опорой на изученное 

правило 

Описать своего друга 

46 
Сколько тебе лет. числительные от 

1 до 10. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить детей 

называть игрушки и 

говорить о том, где 

они находятся 

Владеть базовыми 

грамматическими понятиями 
  

47 
Составляем альтернативные 

вопросы. 
1 

Освоение роли 

ученика 

Научить употреблять 

предлоги места; 

развивать навыки 

аудирования 

Владеть умениями смыслового 

чтения 

Упр 1-4 Step 41 Заполнить 

пропуски в предложении 

48 Путешествие Рона. 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить называть 

части лица; вести 

диалог 

Владеть базовыми 

грамматическими понятиями 
Упр 1-4 Step 42 

49 

Образование множественного числа 

существительных. 1 
Формирование 

адекватной мотивации 

Научить задавать 

вопрос «Есть ли у 

Комплексно использовать разные 

компоненты УМК 
Упр 1-4 Step 43 



Обобщающее повторение. 

 

к учению тебя..?» и кратко 

отвечать на него; 

50 
Контрольная работа за                             

3 четверть 
1 

Освоение личностного 

смысла учения 

Научить называть и 

описывать игрушки, 

научить воспринимать 

информацию на слух; 

Понимать причины неуспеха 

учебной деятельности и 

действовать с опорой на изученное 

правило 

Упр 1-4 Step 44 

Выучить новые слова 

51 

Множественное число имен 

существительных. 

 

1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Закрепить структуры и 

лексику учебника; 

развивать мелкую 

моторику 

 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме 

 

Упр 1-4 Step 45 

Составить диалог 

 

52 

Буквосочетания or, ur, er. 

 

1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить писать о 

своей любимой 

игрушке, развивать 

навыки говорения 

Работать в материальной и 

информационной среде 

Упр 1-4 Step 46 

Выучить от 1 до 10 

53 Профессии . Что мне нравится. 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научиться составлять 

рассказ в правильном 

порядке 

Использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

Упр 1-4 Step 47 работа по 

карточкам 

54 Любимые фрукты. предлоги места. 1 Освоить роль ученика 

Научить читать; 

воспроизводить 

услышанное; 

рассказывать о героях 

Принимать задачи творческого 

характера 

Упр 1-4 Step 48 Вставить 

нужные формы глагола в 

карточки 

55 Какие профессии мы знаем. 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Закрепить пройденный 

языковой материал; 

подготовиться к тесту 

Владеть умениями смыслового 

чтения 

Упр 1-4 Step 49 найдите 

вопросы к ответам 

56 Урок повторения. 1 Освоить роль ученика 
Контроль усвоения 

пройденного 

Осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности 

Упр 1-4 Step 50 

Выучить правило 

57 

Буквосочетания ow, ou. 

Предлоги места. 

1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить говорить о 

погоде и одежде 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме 

Задание по вариантам на 

карточках 

58 Песенка про алфавит. 1 
Освоение личностного 

смысла учения 

Научить 

употреблению 

некоторых глаголов в 

настоящем времени 

Владеть умениями смыслового 

чтения 
  

59 Который час? 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить говорить о 

погоде и одежде 

Использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

Упр 1-4 Step 51 

Вспомни рифмовку с помощью 

картинок 

60 Буквосочетание oo. 1 
Оценка жизненных 

ситуаций 

Научиться составлять 

рассказ по картинкам 

Использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Упр 1-4 Step 52 выучите новые 

слова 



61 
Любимые занятия детей .Что я 

делаю днем. 
1 

Освоение личностного 

смысла учения 

Контроль усвоения 

пройденного 

Использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

Упр 1-4 Step 53 

Закончи рифмовку словами 

62 Почему мы любим свою школу. 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить читать 

буквы c, k и 

буквосочетание ck на 

примере изученных 

слов; развивать 

мелкую моторику 

Признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою 

Упр 1-4 Step 54 

Напиши слова по теме фрукты 

во мн числе 

63 Повторение изученного материала. 1 
Освоение личностного 

смысла учения 

Научить говорить о 

погоде и одежде 

Понимать причины неуспеха 

учебной деятельности и 

действовать с опорой на изученное 

правило 

Упр 1-4 Step 55 

Выучить слово sweet 

64 Обобщение 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить 

употреблению 

некоторых глаголов в 

настоящем 

продолженном 

времени 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме 

Упр 1-4 Step 56 

Переведите словосочетания 

65 Обобщение 1 Освоить роль ученика 
Научить говорить о 

погоде и одежде 

Владеть базовыми 

грамматическими понятиями 

Упр 1-4 Step 57 придумать 5 

вопросов к картинке стр 85 

66  Повторение . 1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научиться составлять 

рассказ по картинкам 

Комплексно использовать разные 

компоненты УМК 

Упр 1-4 Step 58 

Выучить новые слова 

67 

Контрольная работа за                        

4 четверть 

 

1 Освоить роль ученика 

Научить говорить о 

каникулах и временах 

года 

Понимать причины неуспеха 

учебной деятельности и 

действовать с опорой на изученное 

правило 

Упр 1-4 Step 59 

Повторить лексику по теме 

время. 

68 
 Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов за год. 
1 

Формирование 

адекватной мотивации 

к учению 

Научить читать 

буквы c, k и 

буквосочетание ck на 

примере изученных 

слов; развивать 

мелкую моторику 

Принимать задачи творческого 

характера 

Упр 1-4 Step 60 

Выберите подписи к рисункам 

стр 93 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое поурочное планирование 3 класс  

№ п/п Темы 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Дата 

проведения 

Системные 

знания о языке 
Слова 

Словосочетания

, выражения 

Тексты, 

стихи, рифмы 

Home 

work 
план факт 

Unit 1. What we see and what we have 

1 Повторение АВС 1   1. Указательные 

местоимения 

единственного 

числа. 

2. Повторение 

английского 

алфавита. 

This, that  1. Песня “The 

Alphabet Song” 

2.Рифмовка 

Look at That 

Р.т. U-

1, Step 

1 

(2,3,4,5) 

2 Указательные 

местоимения 

1   1.Указательные 

местоимения 

множественного 

числа 

2.Утвердительны

е предложения с 

глаголами в 

Present Simple 

These, 

those 

 Рифмовка 

“This, that, 

these, those” 

Р.т. U-

1, Step 

2 

(2,3,4,5) 

3 Притяжательные 

местоимения 

1   Притяжательные 

местоимения 

единственного 

числа 

Its, her, his What is your 

name? 

Рифмовка 

“This and that” 

Р.т. U-

1, Step 

3 

(2,3,4,5) 

4 Принадлежащие 

нам предметы. To 

have 

1   Глагол to have и 

его формы в 

настоящем 

неопределённом 

времени 

King, ring, 

wing, 

stocking, 

kangaroo, 

English, 

pink, bank, 

have (has) 

 Текст “The 

Farm” (в 

рабочей 

тетради) 

Р.т. U-

1, Step 

4 

(2,3,4,5) 

5 Предлог at для 

обозначения 

времени 

1   Ситуация 

приветствия в 

разное время 

суток. Действие в 

различное время 

суток 

Ping-pong, 

song, 

morning, 

evening, 

thank, 

skating 

rink, sing 

To play ping-pong 

In the morning 

In the evening 

Thank you. 

Good morning! 

Good evening! 

 to sing a song 

Good night! 

Текст “My 

dogs” 

Р.т. U-

1, Step 

5 

(2,3,4,5) 



 by/at the 

skating rink. At ... 

6 Система 

притяжательных 

местоимений 

1   Система 

притяжательных 

местоимений 

в единственном 

числе. 

  1. Рифмовка 

“Where?” 

(в рабочей 

 тетради). 

2. Текст “My 

Day” 

Р.т. U-

1, Step 

6 

(2,3,4,5) 

7 Чтение текстов 1      Текст “My 

Granny” 

Р.т. U-

1, Step 

7 

(2,3,4,5) 

8 Повторение.  1        

Unit 2. What we Like 

1(9) Система 

притяжательных 

местоимений во 

множественном 

числе 

1   1. Система 

притяжательных 

местоимений во 

множественном 

числе. 

2. Сравнение 

личных и 

притяжательных 

местоимений 

 Your, our 

 their 

flower 

tower 

shower 

chair bear 

teddy 

bear 

parents 

 Mary 

 Рифмовка 

“Who Are 

You?” 

Р.т. U-

2, Step 

1 

(2,3,4,5) 

2(10) Форма гл. в 3 лице 

единственного 

числа в Present 

Simple 

1   Формы глаголов в 

третьем 

лице 

единственного 

числа в 

настоящем 

неопределенном 

времени 

spoonfeed 

* 

 shopgirl * 

flowerbed 

fish farm 

clock tower 

 fish bones 

Текст для 

аудирования 

о братьях 

Стэне и Нике 

Р.т. U-

2, Step 

2 

(2,3,4,5) 

3(11) Особенности 

обозначения 

времени 

1   Оценка 

повседневных 

действий 

eat 

 read 

 teach 

well 

 speak 

 to teach English 

 to speak English 

this and that 

 Р.т. U-

2, Step 

3 

(2,3,4,5) 

4(12) Спряжение 

модального 

глагола can 

1   Спряжение 

модального 

глагола can. 

Выражение 

способности 

(умения) делать 

что-то 

very 

can 

 Текст для 

аудирования о 

трех мальчиках 

Р.т. U-

2, Step 

4 

(2,3,4,5) 



5(13) Различные 

конструкции can, 

do and to like to do 

1   Различие 

конструкций can 

do и to like to do 

but very well 

but not very well 

Текст для 

аудирования 

“Dick’s Story” 

Р.т. U-

2, Step 

5 

(2,3,4,5) 

6(14) Что мы любим. 

Повторение. 

1      Текст для 

аудирования 

о братьях 

Джеке 

и Стиве 

Р.т. U-

2, Step 

6 

(2,3,4,5) 

7(15) Контрольная 

работа №1 

1       Повтор

ение 

8(16) Анализ 

контрольной 

работы 

1        

Unit 3. What colour? 

1(17) Цветовая палитра 

мира. 

Буквосочетание 

ow 

1    sparrow 

yellow 

window 

rainbow 

low 

 slow 

narrow 

 Текст для 

аудирования 

о лошади 

Ричарда 

Р.т. U-

3, Step 

1 

(2,3,4,5) 

2(18) Лексика Colours 1    grey 

white 

orange 

dark 

dark blue 

dark green 

dark brown 

dark grey 

Текст для 

аудирования 

Sisters 

Р.т. U-

3, Step 

2 

(2,3,4,5) 

3(19) Конструкция What 

colour is it? 

1    colour  what colour is...? 

what colours 

are...? 

Рифмовка 

“What Colour Is 

This?” 

Р.т. U-

3, Step 

3 

(2,3,4,5) 

4(20) Отрицательные 

формы can’t, can 

not 

1   1. Отрицательные 

формы 

глагола can — 

can’t, cannot. 

2. Отрицательные 

предложения с 

глаголом 

can 

Light 

 bright 

 light blue 

 bright green 

bright morning 

bright colours 

cannot (can’t) 

 Р.т. U-

3, Step 

4 

(2,3,4,5) 

5(21) Внешность 1   1. Ограничение 

сочетаемости 

прилагательных 

fat, thick. 

2. Асимметрия 

в антонимических 

Flag 

 weak 

strong 

fat 

new 

young 

the Russian flag Текст для 

аудирования 

“William Ross 

and His Sister 

Mary” 

Р.т. U-

3, Step 

5 

(2,3,4,5) 



парах 

new young 

thin thick 

old fat 

 thin 

thick 

old 

6(22) Аудирование 1      Текст для 

аудирования 

“Two Brothers” 

  

Р.т. U-

3, Step 

6 

(2,3,4,5) 

7(23) Чтение текстов 1      Текст для 

чтения о 

Робине Скотте 

и его семье 

Р.т. U-

3, Step 

7 

(2,3,4,5) 

8(24) Повторение 1        

Unit 4. How Many 

1(25) Прилагательные 

tall and high 

1   Различие в 

употреблении 

прилагательных 

tall и high 

all 

 tall 

 ball 

hall 

 small 

wall 

high 

 all (the) boys 

not all 

1. Текст для 

аудирования 

“Dick and His 

Pets”. 

2. Тексты для 

чтения: 

a) “Pet Shop”; 

b)“What 

We Like”; 

c)“Horses” 

Р.т. U-

4, Step 

1 

(2,3,4,5) 

2(26) Развитие 

лексических 

навыков 

1    long 

 short 

 clean 

 dirty 

 Текст для 

аудирования 

о Салли, Сью 

и Саре 

Р.т. U-

4, Step 

2 

(2,3,4,5) 

3(27) Числительные 13-

20 

1   Количественные 

числительные от 

13 до 20 

 thirteen 

fourteen 

fifteen 

sixteen 

seventeen 

eighteen 

 nineteen 

twenty 

with 

 1. Текст для 

аудирования 

о друзьях 

Хэрри. 

2. Песенка 

“One Cat, Two 

Cats” 

Р.т. U-

4, Step 

3 

(2,3,4,5) 

4(28) Глагол can  в 

вопросительных 

предложениях 

1   1. Глагол can  в 

вопросительных 

предложениях. 

2. Краткие ответы 

на общие 

вопросы типа 

Can you...? 

  1. Текст для 

аудирования 

о гостях на 

свадьбе. 

2. Рифмовка 

“Can You?” 

Р.т. U-

4, Step 

4 

(2,3,4,5) 



Yes, I can. 

No, I can’t 

5(29) Глаголы движения 1   Специальный 

вопрос с 

модальным 

глаголом can — 

How many... can 

you 

see? 

telephone 

number 

drive 

write 

skate 

ski 

count 

 dance 

text* 

telephone number 

at all 

a little 

 how many 

flower pot 

Песня “The 

Telephone 

Number Song” 

Р.т. U-

4, Step 

5 

(2,3,4,5) 

6(30) How many? 

Аудирование 

Повторение 

1     How old? Текст для 

аудирования о 

семье 

Смит. 

Текст для 

чтения Тот and 

Meg Brown and 

Their Farm 

Р.т. U-

4, Step 

6 

(2,3,4,5) 

7(31) Контрольная 

работа № 2 

1      Повторение Р.т. U-

4, Step 

7 

(2,3,4,5) 

8(32) Анализ 

контрольной 

работы 

1        

Unit 5. Happy Birthday 

1(33) Омонимичные 

формы its and it’s 

1   1. Фамилии 

семейств: 

the Browns, the 

Foxes. 

2. Омонимичные 

формы itsи it’s и 

их различия 

birthday 

again* 

 dear* 

Happy birthday/ 

Happy birthday 

to you 

a birthday cake 

a birthday song 

1. Текст для 

аудирования 

о дне рождения 

Робина. 

2. Песня 

“Happy 

Birthday” 

Р.т. U-

5, Step 

1 

(2,3,4,5) 

2(34) Активизация 

лексических 

навыков 

1     day 

today 

snail 

tail 

 train 

toy 

coin 

pointer 

Мау 

Roy 

toy train 1. Текст для 

аудирования: 

как Хэрри 

поздравили с 

днем рождения 

2. Песня “The 

Happy Birthday 

Song” 

Р.т. U-

5, Step 

2 

(2,3,4,5) 



Raymond 

3(35) Формы глагола 

say в Present 

Simple 

1   Формы глагола 

say в настоящем 

неопределенном 

времени 

family 

friend 

candle 

 table 

present 

husband 

wife 

say (says) 

 by the table 

 on the table 

husband and wife 

1. Текст для 

аудирования: 

поздравления 

с днем 

рождения 

2. Текст для 

чтения Billy 

Harrison and 

His Birthday” 

Р.т. U-

5, Step 

3 

(2,3,4,5) 

4(36) Отрицание с 

глаголом have 

no/has no 

1   Отрицание с 

глаголом have 

(have no/has no + 

noun) 

hen  1. Диалоги 

для аудирова-

ния о подар-

ках Мэй. 

2. Текст для 

чтения “Roy 

аnd His Toys 

Р.т. U-

5, Step 

4 

(2,3,4,5) 

5(37) Предлоги с днями 

недели 

1   1. Правописание 

дней 

недели с 

заглавной 

буквы. 

2. Порядок 

следования 

дней недели в 

англоязычном 

календаре. 

for 

Sunday 

Monday 

Tuesday 

Wednesda

y 

Thursday 

Friday 

Saturday 

 on Sunday (etc) 

at all * 

a little * 

1. Текст для 

аудирования 

о дне рождения 

Дженни Финн. 

2. Рифмовка 

“Meet on 

Sunday”. 

3. Текст для 

чтения Roy 

Hain 

Р.т. U-

5, Step 

5 

(2,3,4,5) 

6(38) Чтение текстов 1      1. Текст для 

аудирования 

“Raymond and 

Dan”. 

2. Текст для 

чтения: пять 

диалогов 

Р.т. U-

5, Step 

6 

(2,3,4,5) 

7(39) Аудирование 1      1. Текст для 

аудирования 

“Mark 

Spencer”. 

2. Тексты для 

чтения: 

a) “Toy Shop”; 

b) “English”; 

c)“Horses on 

the Farm”; 

Р.т. U-

5, Step 

7 

(2,3,4,5) 



d) “My 

Birthday” 

8(40) Повторение 1        

Unit 6. What’s Your Job 

1(41) Занятие и 

профессиональная 

деятельность 

1   1. Образование 

имен 

существительных 

при помощи 

суффикса -er: 

reader, speaker, 

jumper, helper, 

player. 

2. Удвоение 

согласных в 

словах типа 

shopper, runner, 

swimmer 

doctor 

teacher 

farmer 

driver 

singer 

dancer 

 skater 

.skier 

swimmer 

runner 

reader 

 eater 

 player 

speaker 

jumper 

helper 

 rider 

shopper 

 1. Рифмовка 

“Is He a 

Teacher”? 

2. Текст для 

чтения “Alec’s 

Day” 

Р.т. U-

6, Step 

1 

(2,3,4,5) 

2(42) Конструкция 

What’s the matter? 

1   Понятие об 

омонимах: 

jumper — 

jumper 

reader — reader 

speaker — 

speaker 

counter — 

counter 

 job 

thirsty 

hungry 

sick 

tired 

fire 

diary 

 giant 

What’s your job? 

What’s the matter? 

 I’m cold, He is 

tired etc 

to be thirsty 

to be hungry 

to be tired 

to be sick 

1. Текст для 

аудирования 

“Mrs Meg Colin 

and Her 

Friends”. 

2. Рифмовка 

“What’s the 

Matter” 

Р.т. U-

6, Step 

2 

(2,3,4,5) 

3(43) Чтение буквы Gg 

 перед гласными 

 i, e,y 

1   Произношение 

буквы g перед 

гласными e, i, y и 

другими буквами 

gym 

cage 

stage 

page 

general 

sledge 

 1. Текст для 

аудирования: 

4 диалога 

2. Текст для 

чтения 

“General Green 

and His 

Room” 

Р.т. U-

6, Step 

3 

(2,3,4,5) 

4(44) Do/Does в 

вопросах Present 

Simple 

1   1. Do/Does как 

вспомогательные 

глаголы 

для образования 

общих вопросов в 

 day by day * Тексты для 

аудирования: 

a)“Our Doctor”; 

b)“His Pets”; 

c)“Day by Day” 

Р.т. U-

6, Step 

4 

(2,3,4,5) 



present simple. 

2. Общие 

вопросы 

в настоящем 

неопределенном 

времени 

5(45) Ответы на общие 

вопросы в Present 

Simple 

1   1. Ответы на 

общие вопросы в 

настоящем 

неопределенном 

времени: 

Yes, I do. 

No, I don’t. 

Yes, he does. 

No, he doesn’t. 

2. Сопоставление 

общих вопросов с 

глаголами can, be 

и другими 

глаголами и 

ответы на них 

  Текст для 

аудирования: 

“Любимые 

животные 

Хэрри 

и Эмили” 

Р.т. U-

6, Step 

5 

(2,3,4,5) 

6(46) Активизация 

умения читать, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

1      1. Текст для 

аудирования: 

диалог детей 

об Эмили. 

2. Текст для 

чтения “Jack 

Lipton” 

Р.т. U-

6, Step 

6 

(2,3,4,5) 

7(47) Контрольная 

работа № 3 

1    Florida* 

Scotland* 

 Текст для 

чтения “Jack Is 

in Florida” 

Р.т. U-

6, Step 

7 

(2,3,4,5) 

8(48) Анализ 

контрольной 

работы 

1        

Unit 7. Animals 

1(49) Правило чтение 

Cc в различной 

позиции 

1   Чтение буквы 

С в зависимости 

от следующих 

букв (i, е, у и др.) 

 mice 

ice 

ice-cream 

pencil 

cinema 

 go 

 to go to the 

cinema to go to 

school 

to go to town 

1. Текст для 

чтения о де-

вочке Мэй. 

2. Текст для 

чтения о 

мальчике по 

имени Дейв 

Р.т. U-

7, Step 

1 

(2,3,4,5) 

2(50) Альтернативные 1   1.  Spain *  1. Текст для Р.т. U-



вопросы do/does + 

not 

Альтернативные 

вопросы с 

do/does. 

2. Oтрицательные 

предложения с 

don’t/doesn’t 

 the USA * чтения “The 

Longs”. 

2. Текст для 

чтения о 

привычках 

Хэрри и Эмили 

7, Step 

2 

(2,3,4,5) 

3(51) Описание 

животных. 

Вежливые фразы 

1   Отрицательная 

форма 

императива 

 animal 

giraffe 

crocodile 

elephant 

tiger 

lion 

hare 

 please 

Not at all. 

You’re welcome. 

Thank you for... 

Thanks for... 

Текст для 

аудирования 

о занятиях 

Марго Смит 

в разные дни 

недели 

Р.т. U-

7, Step 

3 

(2,3,4,5) 

4(52) Животные разных 

континентов 

1   1. Отсутствие 

неопределенного 

артикля с 

названиями 

континентов. 

2. 

Дифференциация 

единиц 

to love — to like; 

not to like — 

to hate 

Africa 

Asia 

Europe 

America 

Australia 

 live 

 love 

hate 

in Asia 

in Australia 

 in Europe 

in America 

in Africa 

 Р.т. U-

7, Step 

4 

(2,3,4,5) 

5(53) Выражение 

множественности 

a lot (of)/a lots (of) 

1   1. Выражение 

множественности 

при помощи a lot 

(of)/ lots (of). 

2. Нерегулярные 

формы 

образования 

множественного 

числа deer, sheep, 

fish, 

goose — geese, 

man — men, 

woman — women, 

child — children 

 deer 

goose 

(geesе) 

 man 

(men) 

woman 

(women) 

child 

(children) 

when 

a lot (of) 

lots (of) 

Текст для 

аудирования: 

дети о своих 

предпочте-

ниях 

Р.т. U-

7, Step 

5 

(2,3,4,5) 

6(54) Аудирование 1    zoo very much 1. Текст для 

чтения “Meet 

Jack”. 

2. Рифмовка 

“Thanks Very 

Р.т. U-

7, Step 

6 

(2,3,4,5) 



Much” 

7(55) Чтение текстов 1      1. Текст для 

аудирования 

о Полли Янг. 

2. Текст для 

чтения о Мэри 

Стюарт. 

3. Тексты для 

чтения: 

a)“Good 

Brother”; 

b)“Happy 

Woman”; 

c) “Mother and 

Son” 

Р.т. U-

7, Step 

7 

(2,3,4,5) 

8(56) Повторение  1        

Unit 8. Seasons and Months 

1(57) Время года. 

Введение лексики. 

1   Повторение форм 

глаголов в 

настоящем 

неопределенном 

времени, 

структур с 

глаголами 

can, to be 

 near 

year 

clear 

here 

spring 

winter 

autumn 

summer 

in winter 

in summer 

in spring 

 in autumn 

 in the clear blue 

sky 

this year 

 that year 

1. Текст для 

чтения What 

“Colour Is 

Spring?” 

2. Рифмовка 

“Spring Is 

Green” 

Р.т. U-

8, Step 

1 

(2,3,4,5) 

2(58) Название месяцев 

и их правописание 

1   Времена года и 

месяцы 

month 

January 

February 

March 

 April 

May 

 June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

spring month etc 

 in January etc 

Текст для 

аудирования 

о Фреде 

Хоффмане 

Р.т. U-

8, Step 

2 

(2,3,4,5) 

3(59) Любимое время 

года 

1    season 

week 

 late 

early 

beautiful 

pleasant 

 at the weekend 

late spring 

 early autumn 

Текст для 

чтения о 

временах года 

и месяцах 

Р.т. U-

8, Step 

3 

(2,3,4,5) 



more* 

Glasgow 

weekday 

4(60) Алфавит. Песня 

ABC 

1     spell 

know 

 1. 3 текста 

для 

аудирования 

2. Песенка 

“The Alphabet 

Song 

”(повторение) 

Р.т. U-

8, Step 

4 

(2,3,4,5) 

5(61) Английские 

названия стран 

1    Canada 

India 

Britain 

Russia 

Italy 

 France 

the USA 

 look* 

 lights * 

 1. Рифмовка 

“Hello, Spring”. 

2. Текст 

для чтения 

о мальчике 

Питере 

Р.т. U-

8, Step 

5 

(2,3,4,5) 

6(62) Аудирование 1      1. Текст для 

аудирования 

“Woodland”. 

2. Текст 

для чтения 

о весне, лете 

и осени 

Р.т. U-

8, Step 

6 

(2,3,4,5) 

7(63) Чтение и 

говорение 

1      1. Текст для 

аудирования 

о разных вре-

менах года. 

2. Текст для 

аудирования 

“The Willows”. 

3. Текст для 

чтения 

“William 

Foster”. 

4. Текст для 

чтения “Late 

Аutumn” 

Р.т. U-

8, Step 

7 

(2,3,4,5) 

8(64) Подготовка к 

контрольной 

работе 

1      Повторить 

материал, 

подготовиться 

к контрольной 

 



работе 

9(65) Контрольная 

работа №4 

1        

10(66-68) Анализ 

контрольной 

работы 

1        

 Уроки повторения 2        

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 4 класс  

 

№

 

п

/

п 

Тема 

Количе

ство 

часов 

Тип 

урока 
Оборудование 

Home work 

  Раздел 1 

Познакомьтесь с 

Джоном  Баркером и 

его семьей  

8 
  

1 Знакомьтесь – 

Джон Баркер и его 

семья. 

1 Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, Step 1 

2 Общий и 

специальный 

вопросы в Present 

Simple. Семья 

Джона. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, Step 2 

3 Специальные 

вопросы. Наречия. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, Step 3 

4 Притяжательный 

падеж 

существительных. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, Step 4 

5 Генеалогическое 

дерево. 

Притяжательный 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

РТ упр. 1-5, Step 5 



падеж имен 

существительных. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

6 Семья Баркеров . 

Диалог-расспрос о 

 своих семьях. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, Step 6 

7 Проект 

«Генеалогическое 

древо моей семьи» 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, Step 7 

8 Обобщение 

изученного 

материалапо теме: 

«Джон Баркер и 

его семья» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, Step 8 

Раздел 2.Мой день. 8   

9 Мой день 1 Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, Step 9 

1

0 

Дома. Настоящее 
продолженное 
время. 

1 Комбин

ированн

ый 

 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, Step 10 

1

1 

Распорядок дня. 
Настоящее 
продолженное 
время. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, Step 11 

1

2 

Распорядок дня. 
Настоящее 
продолженное 
время в 
отрицательном 
предложении. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, Step 12 

1

3 

Распорядок дня. 
Настоящее 
продолженное 
время в 
вопросительном 
предложении. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

РТ упр. 1-5, Step 13 



1

4 

Распорядок дня 
членов семьи. 
Чтение. Мой 
распорядок дня. 
Развитие 
монологической 
речи. 
Обобщение 
изученного 
материала по теме: 
«Мой день», 
подготовка к 
контрольной 
работе 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

Повторить 

материал, 

подготовиться к 

контрольной 

работе. 

РТ упр. 1-5, Step 14 

РТ упр. 1-5, Step 15 

1

5 

Контрольная  
работа за 1 
четверть 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

 Повторение 

1

6 

Анализ 
контрольной 
работы 

1 

 

Урок 

контрол

я знаний 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Таблицы 

 

  Раздел 3.  Дома. 9   

1

7 

Дома. 

Притяжательные 

местоимения 

1 Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 1-5, Step 16 

 

1

8 

Наш дом. 

Предлоги места. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 1-5, стр. 40-43 

 

1

9 

Личные и 
притяжательные 
местоимения 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, стр. 43-47 

 

2

0 

Местоположение 
строений и зданий 
в городе. Вопрос 
«Сколько…?» 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, стр. 47-59 

 

2

1 

Предлоги in / on. 
Предметы мебели.  

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

РТ упр. 1-5, стр. 50-52 

 



Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

2

2 

Обстановка. 
«Магазин 
подарков». 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, стр. 53-55  

2

3 

Проект «Мой 
дом».  

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

Повторение 

2

4 

Обобщение 
изученного 
материала по теме: 
«Дома» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Таблицы. 

Повторение 

2

5 

Проверочная 
работа 

1 Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний и 

умений 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Повторение 

Раздел 4. Я иду в 

школу. 

10   

2

6 

Я иду в школу.  1 Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, стр. 57-60 

2

7 

Описание 
классной комнаты. 
Конструкции 
«there is/are…».  

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, стр. 60-62 

2

8 

Кухня Баркеров.  1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, стр. 62-65 

2 Числительные от 1 Комбин Дидактический РТ упр. 1-5, стр. 65-67 



9 20 до 100. ированн

ый 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

3

0 

Обобщение 
изученного 
материала по теме: 
«Я иду в школу» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-5, стр. 67-69 

3

1 

Контрольная 
работа за 2 
четверть 

1 Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний и 

умений 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись.  

Повторение 

3

2 

Анализ 
контрольной 
работы 

1    

3

3 

Числительные. 
Время. Вопрос 
«Сколько…?» 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-2, стр. 69-70 

3

4 

Оборот there is / 
there are  (два 
подлежащих). 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 3-5, стр. 70-71 

3

5 

 Учимся решать 
примеры на 
английском  языке. 
Рассказ о своей 
школе. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-2, стр. 72-73 

Раздел 5. Моя 

любимая еда. 

9   

3

6 

Правила 
поведения для 
учеников школы. 
Вежливые фразы. 

 

1 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 3-5, стр. 73-74 

3

7 

Продукты 
питания.  

1 Комбин

ированн

Дидактический 

материал. 

РТ упр. 1-2, стр. 75 



ый Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

3

8 

Завтрак в семье 
Баркеров . 
Безличные 
предложения. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 3-5, стр. 76-77 

3

9 

Конструкция  
Would you like…? 
Степени сравнения 
прилагательных. 

1 Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 1-2, стр. 77-78 

4

0 

Конструкция « I 
would like» 
Продукты 
питания.   

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 3-5, стр. 78-79 

4

1 

Меню и выбор 
блюд. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 1-2, стр. 79 

4

2 

Проект «Любимые 
блюда моей 
семьи» 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал.  

РТ упр. 3-5, стр. 80-81 

4

3 

Обобщение 
изученного 
материала по теме: 
«Моя любимая 
еда» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Таблицы. 

РТ упр. 1-2, стр. 81-82 

4

4 

Повторение 1 Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний и 

умений 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

РТ упр. 3-5, стр. 82-83 

 Раздел 6 Погода. 9   

4

5 

Степени сравнения 
прилагательных. 
Лексика. 

1 Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 1-2, стр. 83-84 

4 Знакомство с 1 Комбин Дидактический РТ упр. 3-5, стр. 85-86 



6 прошедшим 
временем. Глагол 
«быть» в 
прошедшем 
времени. 

ированн

ый 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

4

7 

Степени сравнения 

прилагательных– 

исключения. 

1 Комбин

ированн

ый  

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь  

РТ упр. 1-2, стр. 72-73 

4

8 

Погода в разных 
странах. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 3-5, стр. 86-87 

4

9 

Дифференциация 
употребления  
фраз I like / I would 
like. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 1-2, стр. 87-88 

5

0 

Прогноз погоды. 
Проект «Мое 
любимое время 
года» 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 3-5, стр. 88-89 

5

1 

Обобщение 
изученного 
материала по теме:  
«Моя любимая 
еда» 
Обощение по теме. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал.  

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

5

2 

Контрольная 
работа за 3 
четверть 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Таблицы. 

Повторение 

5

3 

Анализ 
контрольной 
работы 

1 Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний и 

умений  

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Работа над ошибками 

Раздел 7. В выходные 15   

5

4 

На  полках в 
магазине. 

1

1 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 2-3, стр. 90-91 



5

5 

Правильные 
глаголы в 
прошедшем 
времени. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 4-5, стр. 91 

5

6 

Пикник.  1 Система

тизация 

знаний. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 2-3, стр. 90-91 

5

7 

Вопросительные 
предложения в 
настоящем и 
прошедшем 
временах. 

1 Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 2-3, стр. 92-93 

5

8 

Выходные 1 Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний и 

умений 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 4-5, стр. 93 

5

9 

Распорядок дня на 
прошлых 
выходных. 

1 Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 2-3, стр. 94-95 

6

0 

Каникулы. 
Будущее время. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 4-5, стр. 95 

6

1 

Прогноз погоды на 
завтра. 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 2,3, 4, стр. 96-97 

6

2 

Конструкция «to 
be going to». 

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 2,3, 4, стр. 98-99 

6

3 

Джейн приезжает 
в Москву.  

1 Комбин

ированн

ый 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

РТ упр. 1,3, 4, стр. 100-101 

6 Обобщение 1 Урок Дидактический РТ упр. 2-5 стр. 102-104 



4 изученного 
материала по теме:  
«На выходных» 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

материал. 

Аудиозапись.  

6

5 

Обобщение и 
повторение всего 
изученного 
материала за год.  

1 Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний и 

умений 

 РТ упр. 1,3, 4, стр. 106-107 

Повторение 

6

6 

Контрольная 
работа за 4 
четверть 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись.  

Повторение 

6

7 

Анализ 
контрольной 
работы, 
подведение итогов 
за год. 

1 Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний и 

умений 

 Работа над ошибками 

6

8 

Просмотр 
мультфильма на 
английском языке 

1 Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний и 

умений 

Видео  

 

 

 


