


 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена в соответствии со  
следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 
от 3 августа 2018 года № 317 – ФЗ);     

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями 
от  26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 
мая, 31 декабря 2015 г.); 

3. Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 г. N 345». 

4. Авторской программой по английскому языку к УМК «English» для учащихся 2-4-х 
классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2011); 

5. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского 
округа Певек от 25.05.2018 г. № 366); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2020-2021 уч. год, 
утвержденным приказом директора от 29.04.2020 г.  №02-02/290; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденной приказом директора  от 29.04.2020  г.  № 
02-02/292; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 
МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 
05.05.2018 г. № 02-02/320. 
 

Адресность программы и специфика классов 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому 
языку в образовательных организациях начального общего образования (НОО) на 
основе линии УМК «Английский язык» авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудовой и др. издательства «Просвещение». Программа адресована для 
общеобразовательных классов, в которых обучение английскому язык начинается со 
второго класса, при этом на изучение предмета в соответствии с базисным 
образовательным планом отводится 2 часа в неделю. 

Цели и задачи предмета 
Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном 

характере, т. е. обучение ему предусматривает не только овладение самим иностранным 
языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны 
изучаемого языка.  

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 



 
 
 
 
 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 
как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 
письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 
для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 
школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком;  

• воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранного языка. Деятельностный характер предмета «Английский язык» 
соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 
эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 
другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, 
познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять 
разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 
межпредметныеобщеучебные умения и навыки.  

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 
направлено на решение следующих задач:  

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх, в ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 
для семейного, бытового, учебного общения;  

• развитие познавательных способностей — овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 
группе.  



 
 
 
 
 
                              Состав УМК « Английский язык» для 2 класса: 

• УчебникКузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Английский язык. Учебник для 
общеобразовательных организаций (в 2 частях) в комплекте с электронным 
приложением  ABBYY и аудиокурсом ( CD)//- 5-е изд.-М.: Просвещение,2015 

• Рабочая тетрадь к учебнику 2 класса Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Английский 
язык//- 13-е издание, М.: Просвещение 2016 

• Прописи 2 класс //5-е издание, М.: Просвещение,2016 
• Книга для учителяк учебнику 2 класса Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. 

Английский язык// 5-е издание, М.: Просвещение,2013 
• Контрольные задания 2- 4 классы// 4-е издание,: Просвещение,2016 
• Грамматический справочникс упражнениями 2 класс//3-е издание, М., 

Просвещение,2014 
 

                           Состав УМК « Английский язык» для 3 класса: 
• Учебник Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Английский язык. Учебник для 

общеобразовательных организаций (в 2 частях) в комплекте с электронным 
приложением  ABBYY и аудиокурсом ( CD)//- 3-е изд.-М.: Просвещение,2016 

• Рабочая тетрадь к учебнику 3 класса Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Английский 
язык//- 13-е издание, М.: Просвещение 2016 

• Книга для учителя к учебнику 3 класса Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. 
Английский язык// 5-е издание, М.: Просвещение,2013 

• Контрольные задания 2- 4 классы// 4-е издание,: Просвещение,2016 
• Грамматический справочникс упражнениями 3 класс//3-е издание, М., 

Просвещение,2014 
 

                           Состав УМК « Английский язык» для 4 класса: 
 

• УчебникКузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Английский язык. Учебник для 
общеобразовательных организаций (в 2 частях) в комплекте с электронным 
приложением  ABBYY и аудиокурсом ( CD)//- 3-е изд.-М.: Просвещение,2015 

• Рабочая тетрадь к учебнику 4 класса Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Английский 
язык//- 13-е издание, М.: Просвещение 2016 

• Книга для учителяк учебнику 4 класса Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. 
Английский язык// 5-е издание, М.: Просвещение,2013 

• Контрольные задания 2- 4 классы// 4-е издание,: Просвещение,2016 
• Грамматический справочникс упражнениями 4 класс//3-е издание, М., 

Просвещение,2014 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА 
Личностные результаты 
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). 
Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
искать средства её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии6) использование 
знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



 
 
 
 
 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной  и письменной форме; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»; 
15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Иностранный язык». 
Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка 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 элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём 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 произношенияи 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, днём 

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 средстваи 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 нём; 
– 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 

ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 



 
 
 
 
 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– 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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 
в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, 
FutureSimple; 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 временны́х и пространственных 
отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 
any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

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

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

2 класс 
Пойдём на парад!  
Привет, Хеллен. Ангелина талантливая балерина. Орд любит рисовать. Мы друзья. Его 
зовут Тедди. Английский алфавит. Я люблю животных. Спорт. Кто ты? Рождество. Новый 
год. 
Поедем в путешествие! 
Венди и её семья. Моя семья. Дни недели. Видытранспорта. Я могу…Хорошие друзья. 
Твой дом, город. Цвета радуги.  

3 класс 
 

Из какой ты страны – Твой город. Что тебе нравится в твоей стране. Мы любим играть в 
игры. Я люблю свою страну. 
Твоя семья большая- Сколько тебе лет. Что ты любишь. Что обычно делаешь. В какие 
игры играешь. 



 
 
 
 
 
Ты хороший помощник – Что делаешь по дому. Вчера я помогал бабушке. Вчера был 
День матери. 
Что ты празднуешь – Праздники и подарки. Званный вечер. Рождество. День рождения. 
Я очень красивый – Мои любимые игрушки. Любимая одежда. Люблю ходить в зоопарк. 
Я могу описать всех 
Какое твое любимое время года – Когда ты родился. Какая погода в Британии, России. 
Мое любимое время года. 
У тебя есть домашний питомец – Домашний зоопарк. Что я люблю. Какого домашнего 
животного ты хочешь иметь. 
Как выглядят твои хорошие друзья – Кто твой друг. Ты хорошо знаешь своего друга. 
Мы будем веселиться вместе. Какой подарок сделаешь другу. Как отметишь день дружбы 
 

4 класс 
Мои летние каникулы.Что любишь делать летом. Куда поедешь следующим летом. Мои 
лучшие каникулы. 
Наши любимые животные. Угадай животное. Какое животное умнее. Классный зоопарк. 
Твоё любимое животное. 
Мои повседневные занятия. Который час. Пора в школу. Твои выходные. Мой 
распорядок дня. 
Моя школа. Рассказ о школе. Школьные предметы. Я люблю школьные перемены. 
Школа-это здорово! 
Дом, в котором я живу.Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера.  
Мой родной город. Достопримечательности города. Поход по городу. В магазине. Мой 
родной город. 
Работа, о которой я мечтаю. Названия профессий. Кем я хочу стать.Талантливые дети. 
Моя будущая работа. 
 Лучшие моменты учебного года. Что на календаре. Идем на пикник. Хочешь быть 
знаменитым. Школьная ярмарка. Летний лагерь



 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

2 класс 

 
№   
п/п 

Тема урока Кол-во часов 

   
1-2 Привет, Хелен!  

Привет, Майк! 
2 

3 Я люблю Минни! 1 
4-5 Я-милая! 2 
6 Хенни Пенни, ты умен! 1 
7-8 Ангелина-талантливая балерина 2 
9 Ангелина любит танцевать 1 
10 Время играть! 1 
11 Орд любит рисовать 1 
12 Касси-не монстр 1 
13 Я люблю песенки Матушки Гусыни 1 
14 Мы друзья! 1 
15 Чарли-милый! 1 
16 Его зовут Тедди 1 
17 Я люблю английский! 1 
18 Это-английский алфавит 1 
19 Люблю животных 1 
20 Давайте поиграем! 1 
21 Иззи-это животное? 1 
22-23 Ты хорошо играешь в футбол? 2 
24 Это- маленькая индийская девочка 1 
25 В моей деревне есть река 1 



 
 
 
 
 

26 Кто ты? 1 
27-28 Я- новогодний Эльф 2 
29 Рождество и Новый Год 1 
30 Новогодняя вечеринка 1 
31-32 Я- Питер Пэн 2 
33 Венди и ее семья 1 
34-35 У меня милая семья 2 
36 У Питера Пэна нет мамы 1 
37 У тебя есть сестра? 1 
38 Какие они? 1 
39 Сегодня пятница 1 
40 Давай поедем на корабле! 1 
41 Я умею летать 1 
42 Ты умеешь плавать? 1 
43 Мы можем кататься на скейте 1 
44 На острове есть фламинго 1 
45 Есть ли пещера на острова? 1 
46-47 Они хорошие друзья 2 
48 Кто они? 1 
49 Сделай свою книгу 1 
50 Ты живешь в доме? 1 
51 Ты любишь яблоки? 1 
52 Венди любит красный цвет? 1 
53-54 Венди любит плавать? 2 
55 Хелен любит читать? 1 
56 Пираты преследуют индийцев 1 
57 Питер Пэн играет на трубе 1 
58 Венди любит готовить? 1 
59 Твоя мама рассказывает тебе сказки? 1 
60 Что ты любишь? 1 
61 Давай поиграем в школу! 1 



 
 
 
 
 

62-63 Давайте сделаем проект! 2 
64 Защита проектов 1 
65 Контроль чтения 1 
66 Контрольное списывание 1 
67 Урок игра-викторина 1 
68 Обобщающее повторение 1 

 
3класс 

 
 

№ п/п Тема  урока Количество 
часов 

1 UNITE 1. Из какой ты страны? 1 
2 Какой твой город? 1 
3 Что тебе нравится в твоей стране? 1 
4 Мы любим играть в игры. 1 
5 Я люблю свою страну. 1 
6 Контрольная работа по теме. 1 

7 UNITE 2.Сколько тебе лет? 1 
8 Что ты любишь? 1 
9 Что ты обычно делаешь? 1 
10 В какие игры ты играешь? 1 
11 Я люблю свою семью. 1 
12 Грамматический практикум. 1 

13 UNITE 3.Что ты делаешь по дому? 1 
14 1. Любишь ли ты выполнять работу по дому? 1 
15 2. Вчера я помогал моей бабушке (маме) по дому. 1 
16 3. В воскресенье был День матери. 1 
17 4. Я хороший помощник. 1 



 
 
 
 
 

18 5. Грамматический практикум. 1 
19-20 UNITE 4.Как ты праздновал Рождество?           2 

21-22 Праздники и подарки 
 

2 
 

23-24  У тебя был званный вечер с сюрпризом? 2 
 

25-26  то ты делал на свой День Рождения? 
 

2 
 

27-28  Проверь себя 
 

2 
 

29-30 UNITE 5.Мои любимые игрушки 
 

2 
 

31 Какая твоя любимая одежда? 
 

1 
 

32 Я люблю ходить в парк 
 

1 
 

33 Я могу описать всех 
 

1 
 

34 UNITE 6. Когда ты родился? 
 

1 
 

35 Какая погода в Британии? 
 

1 
 

36 Какая погода в России? 
 

1 
 

37 Тебе следует оставаться дома 
 

1 
 

38-39 Моё любимое время года 
 

2 
 

40-41 UNIT 7. У тебя есть домашний зоопарк? 
 
 

2 
 
 



42-43 
Я должен ухаживать за моим любимцем. 2 

44-45 
Что я люблю. 2 

46-47 
Какого домашнего животного ты хочешь иметь? 2 

48 Проверь себя. 
Контрольная работа. 

1 

49-50 UNIT 8.Какой твой друг? 2 

51-52 
Ты хорошо знаешь своего друга? 2 

53-54 
Мы будем веселиться вместе. 2 

55-56 Какой подарок ты сделаешь другу? 2 

57-58 Как ты будешь отмечать день дружбы? 2 
59-60 Повторение. Нам понравился праздник алфавита 2 
61-62 Мне нравятся летние лагеря 2 
63-64 Мы будем веселиться летом 2 
65-66 Проверь себя! 2 

67 Контроль техники чтения 1 

68 Обобщающее повторение 1 



 
 
 
 
 
4 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 
1 UNITE 1.Что ты любишь делать летом 1 
2 Тебе понравились прошлые летние каникулы 1 
3 Что тебе нужно для кабинета естественных наук 1 
4 Куда ты поедешь следующим летом 1 
5 Сообщение по теме 1 
6 Я никогда не забуду эти каникулы 1 
7 Контроль техники чтения 1 
8 Контроль монологической речи 1 
9 UNITE 2. Ты любишь загадки о животных 1 
10 Кошки меньше чем собаки 1 
11 Что ты можешь узнать о зоопарке 1 
12 Зоопарк в классе 1 
13 Твои любимые животные 1 
14 Обобщение по теме 1 
15 Контроль диалогической речи 1 
16 Проверь себя! 1 
17 Работа над ошибками 1 
18 Контроль чтения 1 
19 UNITE3Время. Часы 1 
20 Торопись, очень поздно 1 
21 Вставай! Пора в школу 1 
22 Как проходят твои выходные 1 
23 Ты всегда занят? 1 
24 UNITE 4.Это моя школа 1 
25 Какой следующий предмет? 1 
26 Я люблю перемену 1 
27 Что ты ищешь? 1 
28 Средняя школа-это здорово! 1 



 
 
 
 
 

29 Обобщение по теме 1 
30 Лексико-грамматический тест по теме 1 
31 Проверь себя! 1 
32 Обобщающее повторение 1 
33 UNITE 5. Мой дом очень красивый 1 
34 Мы делаем перестановку в моей комнате 1 
35 Кукольный дом 1 
36 Ты убираешь свою комнату? 1 
37 Закрепление и тренировка лексико-грамматических навыков 1 
38 Я счастлив, когда я дома 1 
39 UNITE 6.Мне нравится  жить в родном городе 1 
40 Я люблю гулять по городу 1 
41 В магазине игрушек 1 
42 Я люблю жить в маленьком городе 1 
43 Как пройти в зоопарк? 1 
44 Мой родной город особенный 1 
45 UNITE 7.Какая работа тебе нравится? 1 
46 Я хочу быть врачом 1 
47 Истории талантливых детей 1 
48 Какая работа самая лучшая для тебя? 1 
49 Обобщение по теме 1 
50-51 Проверь себя! 2 
52 Резервный урок 1 
53 UNITE 8.Что на твоем календаре? 1 
54 Мы собираемся на пикник 1 
55 Где Фадж? 1 
56 Ты хочешь быть знаменитым? 1 
57 Давай проведем школьную ярмарку! 1 
58 Что ты собираешься делать на каникулах? 1 
59 Тебе нравятся летние лагеря отдыха? 1 
60 Время для игр 1 



61 Контроль техники чтения 1 
62-63 Проверь себя! 2 
64 Грамматический тест 1 
65 Практикум аудирования 1 
66 Лексический практикум 1 
67 Повторение. Урок-игра 1 
68 Обобщающее повторение 1 
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	+РП_ английский язык(2-4)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– 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.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 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.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– 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).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– 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).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– 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.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальны...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	Пойдём на парад!
	Привет, Хеллен. Ангелина талантливая балерина. Орд любит рисовать. Мы друзья. Его зовут Тедди. Английский алфавит. Я люблю животных. Спорт. Кто ты? Рождество. Новый год.
	Поедем в путешествие!
	Венди и её семья. Моя семья. Дни недели. Видытранспорта. Я могу…Хорошие друзья. Твой дом, город. Цвета радуги.
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