
 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы на основе 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

Марининской СОШ № 16, утвержденной приказом № 73 от 30.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

«Rainbow English». 

Программа является основной общеобразовательной. 

    Цель - формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Исходя из данной цели, изучение предмета направлено на решение следующих задач: 

 формировать представления об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников через освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 

уровне. 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развивать мышление младшего школьника, его память и воображение в процессе 

обучения английскому языку; 

 ориентировать учащихся на взаимопонимание, дружелюбное отношение друг к другу, 

сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами английского языка. 

Срок реализации рабочей программы: 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Общая характеристика учебного предмета 

                                              Тематическое планирование 

  

№ п/п Раздел курса Классы/часы 

2 класс 3 класс 4 класс Итого 

1 Знакомство. 12 - - 12 

2 Я и моя семья. 9 18 9 36 

3 Мир моих увлечений. 7 10 11 28 

4 Я и мои друзья. 14 - 12 26 

5 Моя школа. - - 11 11 

6 Мир вокруг меня. 11 40 25 76 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. 

15 - 2 17 

Итого: 68 68 68 204 

 

В процессе изучения курса применяются следующие методы и технологии обучения: 

 метод устного опережения; 

 метод игры; 

 иллюстративный метод; 

 метод постановки учебной задачи; 

 метод грамматического моделирования; 

 метод проектирования; 

 ИКТ; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

обучающимися заданного предметного материала. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 

Взаимосвязи иностранного языка с другими учебными предметами разнообразны и 

многофункциональны. Предмет «иностранный язык» включает в себя знания из разных 

областей: географии, истории, обществознания, литературы, физики, химии, биологии, 

информатики, музыки, изобразительного искусства и других школьных предметов, а также из 

политики, психологии, медицины, техники и т.п. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 
Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

 

 
текущая аттестация Итоговая 

аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 
внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- контрольная 

работа по всем 

- анализ динамики 

текущей 
- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях,                     



самостоятельная работа 

- диктант 

- контрольное списывание 

- проверочная работа 

- тестовые задания 

- творческая работа 

видам речевой 

деятельности,                

- промежуточная  

аттестация 

 

  

успеваемости 

 
- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

         

 Описание места предмета в учебном плане 

 

       Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную 

область «филология». 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе 

начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю (34 учебные 

недели). 

                                           Реализация практической части 

2 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Знакомство». 1 

2 Контрольная работа № 2 1 

3 Контрольная работа № 3 1 

4 Контрольная работа № 4 1 

5 Контрольная работа № 5 1 

6 Контрольная работа № 6 1 

7 Контрольная работа № 7 1 

8 Контрольная работа № 8 1 

9 Контрольная работа № 9 1 

10 Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1 

3 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Контрольная работа по теме «Что мы видим и что 

у нас есть». 

1 

2 Контрольная работа по теме «Что мы любим». 1 

3 Контрольная работа по теме «Цветовая палитра 

мира». 

1 

4 Контрольная работа по теме «Цветовая палитра 

мира». 

1 

5 Контрольная работа по теме «Сколько?». 1 

6 Контрольная работа по теме «С днем рождения». 1 

7 Контрольная работа по теме «Кем вы работаете». 1 

8 Контрольная работа по теме «Мир животных».  

9 Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1 

10 Контрольная работа по теме «Времена года». 1 

4 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Контрольная работа  по теме «Джон Баркер и его 

семья». 

1 

2 Контрольная работа  по теме «Мой день». 1 

3 Контрольная работа по теме «Мой дом» 1 



4 Контрольная работа по теме «Школа» 1 

5 Контрольная работа по теме «Еда» 1 

6 Контрольная работа по теме «Погода» 1 

7 Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1 

8 Контрольная работа по теме «Выходные» 1 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 
  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение предмета  

 
Раздел 

программы 
Содержание Кол-во 

часов  
Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные 

2 класс 

I. Знакомство. Почему мы  изучаем английский язык.  
 

Приветствие. Имя.  

 

Имена английских мальчиков и 

девочек.  

 

Буквы Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, Ee. 

 

Клички английских питомцев.  

 

Возраст.  

 

Буквы Tt, Ss, Gg, Yy.  

 

Диалог «Знакомство».  

 

Буквы Ff, Pp, Vv, Ww, Оо.  

 

Как тебя зовут? Буква Uu.  

 

Буквы Hh, Jj, Zz, Ii.  Я рад знакомству. 

Повторение изученного материала.  

 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Знакомство.  

12 Ученик научится: 
- вести элементарный этикетный диалог 

приветствия, знакомства; 

 познакомятся со странами изучаемого 

языка; 

 -научатся произносить свои имена по-

английски; 

- познакомятся с английскими 

согласными буквами Bb, Dd, Kk, Ll, 

Mm, Nn, звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 

обозначениями, научатся произносить 

эти буквы; 

- познакомятся с гласной буквой Ее, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

научатся ее произносить; 

- воспринимать на слух диалоги с 

опорой на зрительную наглядность; 

разыгрывать этикетные диалоги на 

тему «Знакомство» по образцу; 
- познакомятся с английскими согласными 

буквами Tt, Ss, Gg, звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти 

буквы; 

- познакомятся с гласной буквой Yy, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

научатся ее произносить; 

 - познакомятся с устойчивым лексическим 

 Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной 

компетенции, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной 

задачи; включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 расширение общего 

лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного 

языка; 

 овладение умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического 

комплекта ( учебником, аудиодиском и 

т. Д.); 

 развитие исследовательских 

учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 



сочетанием Nice to meet you и 

особенностями его употребления; 

-познакомятся с английскими согласными 

буквами Ff, Рр, Vv, Ww и звуками, 

которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, 

научатся произносить эти звуки и читать 

буквы; 

- познакомятся с английскими согласными 

буквами Hh, Jj, Zz и звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 

обозначениями,  

- научатся произносить эти звуки и читать 

буквы; 

- познакомятся с гласной буквой Ii, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся 

ее произносить;  

- научатся оперировать вопросительной 

конструкцией What’s your name?; 

- слушают, разучивают и поют песенку-

приветствие; 

- разыгрывают микродиалог на тему 

«Знакомство» без опоры. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

-  воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать языковую догадку при 

восприятии на слух некоторых 

незнакомых слов. 

 

 

выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

  осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

II. Я и моя семья Работа над ошибками. Английские  6 Ученик научатся:  



имена и фамилии.  

Буквы Rr, Cc, Xx. Я могу увидеть...  

 

Буква Oo в закрытом слоге. Счет от 1 

до10.  

 

Мой возраст.  Счет от 10 до 20.Чтение 

буквы Uu в закрытом слоге. 

Буквосочетание ee.  

Фраза «Я вижу….» Модальный 

глагол can. Знакомство с алфавитом. 

Повторение изученного материала.  

Контрольная работа № 2.                    

- вести этикетные диалоги на основе 

структурно-функциональной опоры; 

- научатся подбирать лексические 

единицы для описания картинки; 

- различать на слух схожие звуки 

английского языка; 

- научатся находить слова, в которых  

встречается определенный звук; 

- учатся подбирать лексические 

единицы для описания картинки; 

- учатся писать изученные английские 

буквы и слова; 

  -знакомятся с английскими 

согласными буквами Rr, Сс, Хх и 

звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, 

учатся произносить эти звуки и читать 

буквы; 

- знакомятся с особенностями 

употребления в речи английских имен 

и фамилий; 
- воспринимать текст на слух с целью 

понимания основного содержания.   
-познакомятся с гласной буквой Oo, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить, распознавать в 

речи; 

- называть предметы, представленные 

на картинках; 

- научатся прощаться по-английски;  
- считать от 1 до 10 по-английски; 
- использовать в речи модальный глагол 

(can) правильно строить предложения; 

- читать слова с буквой Аа в зыкрытом 

слоге; 

- называть английские имена и фамилии; 

Чтение буквы Aa в закрыто слоге. 

Новые имена и фамилии. Приветствие. 

Знакомство. Прощание. 

1 

Работа над ошибками. Лексика по теме 

«Моя семья». Личные местоимения. 

Утвердительные и вопросительные 

предложения.  

Буквы Aa, Ee в открытом и закрытом 

слоге. Альтернативные вопросы.  

2 



- изучат лексику по теме «Семья»; 

- строить утвердительные и 

вопросительные предложения с 

использованием личных местоимений; 

- читать слова с буквой Аа, Ее в открытом 

и закрытом слоге; 

- задавать альтернативные вопросы. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

-  воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать языковую догадку при 

восприятии на слух некоторых 

незнакомых слов; 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения. 
III. Мир моих 

увлечений. 
Работа над ошибками. Буквосочетание 

ow и ou. Алфавит.  
 

Который час.  

 

Буквосочетания оо. Знакомство с 

новыми глаголами.  

 

Любимые занятия детей. Что я делаю 

днём.   

 

Контрольная работа № 9.  
 

Промежуточная аттестация. 

Комплексная контрольная работа.  

7 Ученик научится: 
- описывать картинку с изображением 

животных; 

- познакомятся с английским алфавитом; 

 - научатся подбирать русский эквивалент 

к английскому слову; 

- научатся читать слова с буквосочетанием 

оо, ow и ou; 

- научатся рассказывать о любимых 

занятиях детей днём. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 



 

Работа над ошибками.  
-  воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать языковую догадку при 

восприятии на слух некоторых 

незнакомых слов; 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения.  
 IV. Я и мои 

друзья. 
Союз and. Буквосочетание ck. Цвет.                                    1 Ученик научится: 

- использовать соединительный союз and в 

предложениях с однородными членами; 

- познакомятся с сочетанием букв ck, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся 

его произносить; 

- научатся называть цвета предметов; 

- научатся соглашаться и не 

соглашаться, используя слова yes, nо; 

- знакомятся c буквосочетанием  ch, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся его произносить; 

- употреблять прилагательные в устной 

и письменной речи; 

- строить вопросительные 

предложения Кто это? Что это? и 

отвечать на них; 

- научаться строить альтернативные 

вопросы, употребляя or; 

-  читать слова с буквой Oo в открытом 

слоге. 

 

Употребление Yes и No. Сочетание ch. 
 

 1 

Употребление прилагательных. 

Отрицательные предложения. Буква Qq 

в сочетании c буквой u.  
 

Вопросительные предложения Кто это? 

Что это? И ответы на них.   

 

Контрольная работа № 4.                   
 

Полугодовая контрольная работа.                              

4 

Просьба, пожелание, приказания. 

Альтернативные вопросы.  
 

Буква Oo в открытом слоге. 

Артикль a (an). Употребление or.  

2 

Работа над ошибками. Буквы  Ii ,Yy в 

открытом слоге. 
1 



Сколько тебе лет. Сколько тебе лет. 

Числительные от 1 до 10.  
 

Какие мои друзья. Альтернативные 

вопросы.   

 

Путешествие Рона. 

 

Урок повторения изученного материала 

по теме «Я и мои друзья».  

 

Контрольная работа № 7.  

5 Ученик получит возможность 

научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

-  воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать языковую догадку при 

восприятии на слух некоторых 

незнакомых слов; 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения. 
VI. Мир вокруг 

меня. 
 

Предметы и животные, которые нас 

окружают. 
 

Что это такое? Буквосочетания or, аr.  

2 ученик научатся: 

- использовать в речи вопросительную 

конструкцию What is it? 

- знакомятся c сочетанием букв or и ar, 

особенностями их чтения, 

транскрипционными обозначениями, 

учатся их произносить; 

-научатся образовывать 

множественное число имён 

существительных; 
- читать слова с буквосочетания or, ur, er; 
- познакомятся с профессиями людей на 

английском языке; 

- узнают предлоги места; 

- научатся называть фрукты по-английски. 

 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

-  воспринимать на слух аудиотекст и 

Предметы и их качество.  

Контрольная работа № 5.  

2 

Работа над ошибками. Образование 

множественного числа 

существительных.  
 

Множественное число имен 

существительных.   

 

Буквосочетания or, ur, er. 

 

Профессии. Что мне нравится. 

Употребление глагола like. 

 

Любимые фрукты. Предлоги места. 

 

7 



Кем являются эти люди. Занятия 

людей.  

 

Контрольная работа  № 8.  

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать языковую догадку при 

восприятии на слух некоторых 

незнакомых слов; 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения. 
VII. Страна/ 

страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Как дела? Как поживаешь? 

Буквосочетания оо,  sh.  
1 Ученик научится: 

- читать и произносить сочетание букв 

оо; 

- вестит диалог-расспрос с 

использованием вопросительной 

конструкции Where are you from? c 

опорой на образец; 

- учатся произносить названия городов 

London, Moscow; 

-  выполнять задание на аудирование с 

пониманием основного содержания с 

опорой на картинку; 

- научатся выражать коммуникативные 

намерения; 

-научатся обозначать размер предметов 

с использованием лексических единиц 

big и little; 

- строить предложения с однородными 

членами с помощью союза and; 

- научатся строить предложения с 

использованием глагола-связки to be в 

форме третьего лица единственного 

числа; 

- отвечать краткими ответами с 

глаголом to be; 

- задавать вопросы со словами «где» 

Кто с кем дружит? Откуда вы родом? 

Буквосочетание oo.  

Откуда ты родом? Введение 

прилагательных  «большой», 

«маленький» и словосочетания с ними.  

Кто где живёт. Я живу в Москве 

(Лондоне). Повторение изученного 

материала.  

Контрольная работа № 3.   

4 

Города. Буква Uu в открытом слоге.   
 

Откуда ты родом. Употребление 

полных и сокращённых форм глагола 

to be.  

 

Гости нашего города. Краткие ответы с 

глаголом to be. 

 

Вопросы со словом «где» или «откуда». 

Буквосочетание th.  

 

Отрицательные предложения. Краткие 

ответы с глаголом-связкой to be.  

8 



 

Глагол-связка to be. Утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы.  

 

Урок повторения изученного материала 

по теме «Страна/ страны изучаемого 

языка и родная страна».   

 

Контрольная работа № 6.  

или «откуда»; 

- читать слова с буквосочетание th. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

-  воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать языковую догадку при 

восприятии на слух некоторых 

незнакомых слов; 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

Где находятся люди.  
 

Открытки из разных городов. 

Буквосочетание th.  

2 

Личностные результаты: 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

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

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка ( через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 
 

 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 
  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение предмета 

          

Раздел 

программы 

Содержание Кол-во 

часов  

Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные 

3 класс 

Мир вокруг 

меня. 

Алфавит. Указательные 

местоимения  this, that.                                                    

Указательные местоимения these, 

those. 

Притяжательные местоимения. 

Местоимение its с названиями 

животных. 

Глагол to have. Слова с 

буквосочетаниями ng,  nk. 

Что у нас есть.  

Приветствие в разное время суток. 

Система притяжательных 

местоимений.  

Мой день. Что мы делаем каждый 

день. 

Моя бабушка.  

Характеристики  предметов 

окружающего мира. 

Контрольная работа по теме «Что 

мы видим и что у нас есть».  

11 Ученик научится: 

- рассказывать наизусть алфавит; 

- рассказывать о своих ежедневных 

занятиях; 

- рассказывать о том, что у нас есть и 

расспрашивать кого-либо о том же; 

-давать краткие характеристики  

предметов окружающего мира; 

-употреблять лексику по теме в устной 

и письменной речи; 

- различать временные периоды и 

употреблять в диалогической речи 

приветствия в разное время суток; 

-употреблять указательные 

местоимения в единственном и 

множественном числе, правильно 

подставлять их в текст; 

-употреблять местоимение its с 

названиями животных; 

-употреблять притяжательные 

местоимения, правильно подставлять 

их в текст; 

-употреблять глагол to have; 

-правильно читать и употреблять слова 

с буквосочетаниями ng,  nk; 

-читать текст, извлекать из него 

необходимую информацию; 

-воспринимать на слух текст, извлекать 

из него необходимую информацию. 

Регулятивные: 

Ученики  

- принимают задачи учебной и 

коммуникативной деятельности; 

-осуществляют поиск средств 

решения задачи; 

- действуют с опорой на изученные 

правила с целью достижения успеха 

с помощью учителя. 

Коммуникативные: 

- строят речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации в устной речи; 

- вступают в диалог на 

элементарном уровне; 

- оформляют свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- задают вопросы и отвечают на 

них. 

Познавательные: 

- используют знаково-

символические средства 

представления информации для 

решения учебных задач; 

- понимают на слух речь учителя; 

- выделяют нужную информацию. 

-осуществляют качественную 

характеристику объекта. 

 



Ученик получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- уточнять написание слова по 

словарю; 

- группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения. 

Я и моя семья   Работа над ошибками. 

Повседневные занятия.                                                       

Притяжательные местоимения.                                                       

Информация о себе. Употребление 

глаголов в 3-м лице единственного 

числа настоящего времени. 

Обозначение времени в английском 

языке.  

Спряжение модального глагола can. 

Что я умею и что люблю делать. 

Использование конструкции to like 

to do. 

Что делают члены моей семьи. 

Контрольная работа по теме «Что 

мы любим». 

Повторение по теме «Что мы 

любим». Работа над ошибками. 

8 Ученик научится: 

- рассказывать о своих повседневных 

занятиях и расспрашивать кого-либо о 

повседневных занятиях; 

- рассказывать о том, что я умею и что 

люблю делать; 

-сообщать о себе краткую информацию 

и делиться ею с кем-либо;  

-употреблять лексику по теме в устной 

и письменной речи; 

-употреблять притяжательные 

местоимения; 

- различать обозначение времени в 

английском языке и употреблять его в 

устной и письменной речи; 

-употреблять глаголы в 3-м лице 

единственного числа настоящего 

времени; 

-употреблять модальный глагол can; 

- использовать конструкцию to like to 

do в устной и письменной речи; 

-читать текст, извлекать из него 

необходимую информацию; 

-воспринимать на слух текст, извлекать 

из него необходимую информацию. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко 



отвечать на вопросы к тексту; 

- уточнять написание слова по 

словарю; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Мир вокруг 

меня. 

Характеристики людей, животных.  

Уточняющие оттенки цвета. 

Глаголы to have и to be в Present 

Simple. 

Цветовые характеристики. 

Использование структуры What 

colour is.../ are… 

Что мы не умеем делать. 

Употребление форм can’t и cannot. 

Физические характеристики 

объектов. 

Уточняем информацию. 

Робин Скотт. 

Контрольная работа по теме 

«Цветовая палитра мира». 

8 Ученик научится: 

- давать краткие характеристики 

людей, животных; 

-распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи уточняющие оттенки 

цвета; 

- давать цветовые характеристики 

предметам и расспрашивать о них; 

- давать физические характеристики 

объектов; 

- употреблять формы can’t и cannot в 

устной и письменной речи; 

-употреблять лексику по теме в устной 

и письменной речи; 

- рассказывать о том, что мы не умеем 

делать; 

-запрашивать информацию о том, что 

кто-то не умеет делать, уточнять её; 

-использовать  структуры What colour 

is.../ are…; 

-читать текст, извлекать из него 

необходимую информацию; 

- читать текст с полным пониманием; 

-воспринимать на слух текст, извлекать 

из него необходимую информацию. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 



- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- уточнять написание слова по 

словарю. 

Мир вокруг 

меня. 

Работа над ошибками.  

Физические характеристики людей, 

животных, объектов.  

Корректное употребление 

прилагательных.  

Количественные числительные от 

13 до 20, предлог with. 

Глагол can в вопросительных 

предложениях. 

Специальный вопрос: How many... 

can you see? 

Повторение по теме «Сколько?».  

Контрольная работа по теме 

«Сколько?». 

7 Ученик научится: 

- давать краткие физические 

характеристики людей, животных, 

объектов;  

-употреблять лексику по теме в устной 

и письменной речи; 

- вести диалог по теме; 

- корректно употреблять 

прилагательные в устной и письменной 

речи; 

- употреблять количественные 

числительные от 13 до 20, предлог 

with; 

- употреблять глагол can в 

вопросительных предложениях в 

устной и письменной речи; 

-задавать специальный вопрос: «How 

many... can you see?», правильно 

использовать его в диалогической 

речи; 

-читать текст, извлекать из него 

необходимую информацию; 

- читать текст с полным пониманием; 

-воспринимать на слух текст, извлекать 

из него необходимую информацию. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко 



отвечать на вопросы к тексту; 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- уточнять написание слова по 

словарю;  

- соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 

Я и моя семья. Работа над ошибками.                                                       

Члены семьи. Формы its и it’s и их 

различия. 

Празднование дня рождения. 

Буквосочетания ai/ay и oi/oy. 

День рождения Билли. Обращения. 

Употребление глагола say.  

Подарок на день рождения. 

Отрицание с глаголом have. 

Дни недели. Предлоги с днями 

недели. 

С днем рождения! 

Марк Спенсер и его семья. 

Повторение по теме «С днем 

рождения».  

Контрольная работа по теме «С 

днем рождения». 

Работа над ошибками.  

10 Ученик научится: 

- сообщать информацию о членах 

семьи и расспрашивать кого-либо о 

членах семьи;  

- рассказывать и расспрашивать о 

праздновании дня рождения; 

-поздравлять с днем рождения; 

-употреблять лексику по теме в устной 

и письменной речи; 

-употреблять обращения; 

-рассказывать наизусть дни недели, 

правильно употреблять предлоги с 

днями недели; 

-правильно читать и употреблять слова 

с буквосочетаниями ai/ay и oi/oy; 

- употреблять формы its и it’s в устной 

и письменной речи и понимать их 

различия; 

- употреблять глагол say; 



- употреблять отрицание с глаголом to 

have в устной и письменной речи; 

-читать текст, извлекать из него 

необходимую информацию; 

- читать текст с полным пониманием; 

-воспринимать на слух текст, извлекать 

из него необходимую информацию. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- уточнять написание слова по 

словарю;  

- читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

- соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Мир вокруг 

меня. 

Кем вы работаете. Названия 

профессий.                                                          

Кто где работает. 

Комната генерала. Буква g перед 

гласными e, i, y. 

Общие вопросы в настоящем 

времени. 

Информация  о повседневных 

действиях.  

7 Ученик научится: 

- сообщать о том, кто где работает  и 

расспрашивать кого-либо о том же;  

- рассказывать и расспрашивать о 

повседневных действиях; 

-употреблять лексику по теме в устной 

и письменной речи; 

-употреблять общие вопросы в 

настоящем времени в устной и 



Контрольная работа по теме «Кем 

вы работаете». 

Работа над ошибками. Повторение 

по теме «Кем вы работаете».  

письменной речи; 

-правильно читать и употреблять слова 

с буквой g перед гласными e, i, y; 

-читать текст, извлекать из него 

необходимую информацию; 

- читать текст с полным пониманием; 

-воспринимать на слух текст, извлекать 

из него необходимую информацию. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

- уточнять написание слова по 

словарю;  

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Мир моих 

увлечений. 

Мир животных.  

Употребление глагола go.  

Использование  глаголов в Present 

Simple. 

Названия животных. Отрицательная 

форма императива. 

Животные разных континентов. 

Географические  названия. 

Особая форма множественного 

числа имен существительных.  

Качества настоящих друзей.  

10 Ученик научится: 

- сообщать о том, где какие животные 

живут и расспрашивать кого-либо о 

том же;  

- рассказывать и расспрашивать о 

качествах настоящих друзей; 

-употреблять названия животных 

разных континентов и географические  

названия; 

-употреблять лексику по теме в устной 

и письменной речи; 

 



Оборот very much, much и а lot.  

Мэри Стюарт. 

Пишем о себе и своём друге. 

Повторение по теме «Мир 

животных».  

Контрольная работа по теме «Мир 

животных». 

-употреблять глагол go в устной и 

письменной речи; 

-использовать  отрицательная форма 

императива. 

-использовать  глаголы в Present Simple 

в устной и письменной речи; 

-использовать  особую форму 

множественного числа имен 

существительных; 

-использовать  оборот very much, much 

и а lot; 

- писать краткое сообщение о себе и 

своём друге; 

-читать текст, извлекать из него 

необходимую информацию; 

- читать текст с полным пониманием; 

-воспринимать на слух текст, извлекать 

из него необходимую информацию. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- уточнять написание слова по 

словарю;  

- читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Мир вокруг Времена года. Работа над 7 Ученик научится:  



меня. ошибками. 

Названия месяцев. Времена года. 

Промежуточная аттестация. 

Комплексная контрольная работа.  

Работа над ошибками. Называем 

слова по буквам. 

Повторение по теме «Времена 

года».  

Контрольная работа по теме 

«Времена года». 

Проект «Моя визитная карточка». 

 

- рассказывать  о временах года и 

расспрашивать кого-либо о них же;  

- рассказывать наизусть названия 

месяцев; 

-употреблять лексику по теме в устной 

и письменной речи; 

-называть слова по буквам; 

-оформлять  и представлять проектную 

работу «Моя визитная карточка» в 

устной и письменной речи; 

-читать текст, извлекать из него 

необходимую информацию; 

-воспринимать на слух текст, извлекать 

из него необходимую информацию. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

- уточнять написание слова по 

словарю;  

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Личностные результаты: 

Ученики:         уважительно относятся к иной культуре других народов 

• представляют об английском языке как средстве познания нового; 

• формируют дружелюбное отношение к носителям другого языка 

• соблюдают нормы речевого и неречевого этикета на элементарном уровне, что проявляется в соответствующем поведении, в    



моделируемых ситуациях общения через ролевой репертуар, включенный в УМК для 2-4 класса.  

 

 

Раздел 

программы 

Содержание  Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты 

4 класс 

   предметные метапредметные 

Я и моя семья Знакомьтесь с Джоном 

Баркером и его семьей. 

Притяжательные  

местоимения. 

Семья Баркеров и их 

увлечения. 

Притяжательные 

местоимения. Занятия 

в свободное время. 

Притяжательный 

падеж имен 

существительных. 

Фамильное древо. 

Занятия членов семьи. 

Мое фамильное 

дерево. Проект. Как 

мы проводим 

свободное время дома. 

Контрольная работа по 

теме «Джон Баркер и 

его семья» 

9 Ученик научится: 

-рассказывать о своих любимых занятиях и 

занятиях членов семьи в свободное время; 

- употреблять притяжательные 

местоимения, правильно подставлять их в 

текст; 

- правильно образовывать и употреблять в 

речи притяжательный падеж имен 

существительных; 

-воспринимать на слух текст, извлекать из 

него информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- уточнять написание слова по словарю;  

- читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Регулятивные: 

Ученики  

- принимают задачи учебной и 

коммуникативной деятельности; 

-осуществляют поиск средств решения задачи; 

- действуют с опорой на изученные правила с 

целью достижения успеха с помощью 

учителя. 

Коммуникативные 

- строят речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации в устной речи; 

- вступают в диалог на элементарном уровне; 

- оформляют свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- задают вопросы и отвечают на них. 

Познавательные 

- используют знаково-символические средства 

представления информации для решения 

учебных задач; 

- понимают на слух речь учителя; 

- выделяют нужную информацию. 

-осуществляют качественную характеристику 

объекта. 

 
Мир моих 

увлечений 

На выходных. Глаголы 

прошедшего времени . 

Путешествие по 

городам и странам». 

Прошедшее время. 

Подготовка к 

11 Ученик научится: 

- воспринимать на слух текст, извлекать из 

него информацию; 

- восстанавливать текст, используя 

иллюстрацию; 

- рассказывать, что школьники любят 



промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Вежливые слова и 

выражения. Проект 

«Мои выходные». 

Контрольная работа по 

теме «Выходные». 

Хобби и свободное 

время. Занятия членов 

семьи в свободное 

время. Я люблю 

играть. 

делать по воскресеньям, как распределены 

обязанности между членами его семьи; 

узнавать у друга о его домашних 

обязанностях; 

- читать текст с пониманием общего 

содержания и с полным пониманием; 

- вести диалог побудительного характера; 

- разыгрывать с партнером телефонный 

разговор; 

- читать тексты разных жанров; 

- под руководством учителя 

систематизировать личные и 

притяжательные местоимения; 

- заполнять таблицу с требуемыми 

видовременными формами глагола по 

образцу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту. 

Я и мои друзья Работа над ошибками. 

Письмо другу о своей 

семье. Жилища 

британцев. Настоящее 

длительное время. 

Отрицание в 

настоящем длительном 

времени. Мой день. 

Виды спорта членов 

семьи Подготовка к 

контрольной работе. 

Контрольная работа  

12 Ученик научится: 

- писать письмо другу и рассказывать в нем 

о своей семье; 

- описывать жилища британцев; 

- образовывать и употреблять в речи 

настоящее длительное время; 

- рассказывать о любимых видах спорта 

членов своей семьи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- воспринимать на слух аудиотекст и 



по теме «Мой день». 

Работа над ошибками. 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- уточнять написание слова по словарю;  

- читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

 Моя школа  Работа над ошибками. 

Школьная жизнь. 

Школа. Каникулы. 

Школа. Сборы в 

школу. Кухня семьи 

Баркеров Описание 

школы, класса. 

Выражение количества 

(немного, несколько). 

Школьная столовая. 

Числительные до 100. 

Числительные. 

Сколько? Проект. В 

школе. Контрольная 

работа по теме 

«Школа». 

11 Ученик научится: 

- рассказывать о своей жизни в школе, 

расспрашивать о школе своего 

одноклассника; 

- описывать свой класс; 

- восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- владеть элементарными умениями 

самопроверки и самооценки с опорой на 

заданный организм; 

- овладевать навыками сотрудничества в 

ходе выполнения проекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- уточнять написание слова по словарю. 



Мир вокруг 

меня 

Предлоги. Городские 

здания. Дом. Жилище. 

Местоимения. Дом. 

Комната. Жилище 

англичанина. 

Выражение количества 

(много). Строения на 

улице. Контрольная 

работа  по теме «Мой 

дом». 

Работа над ошибками. 

Мои любимые блюда. 

Обороты 

местонахождения 

предметов. Напитки и 

еда. Завтрак дома. 

Здоровье и еда. Школа 

в полдень. Мои 

любимые блюда. 

Проект. Контрольная 

работа по теме «Еда». 

Работа над ошибками. 

Природа. 

Прилагательные. Мир 

вокруг нас. Времена 

года. Отрицательные 

предложения в 

прошедшем времени. 

Занятие людей и 

погода. Погода в 

разное время года. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Погода в разных 

городах. Погода. 

Проект.  Контрольная 

25 Ученик научится: 

-описывать свою квартиру, комнату; 

- расспрашивать партнера о его квартире, 

комнате; 

- воспринимать на слух текст с опорой на 

картинку, извлекать из него информацию и 

выражать свое понимание; 

- сравнивать свою комнату и комнату 

одноклассника; 

- восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- владеть элементарными умениями 

самопроверки и самооценки с опорой на 

заданный организм; 

- овладевать навыками сотрудничества в 

ходе выполнения проекта; 

 

- рассказывать о том, чем можно 

заниматься в разное время года, 

расспрашивать одноклассников о том же; 

- воспринимать на слух текст и понимать 

его содержание; излагать прослушанный 

текст в виде рассказа, выражая отношение 

к прослушанному; 

- читать текст с пониманием основного 

содержания и с полным пониманием; 

- читать вслух диалог, соблюдая нужную 

интонацию; 

-  рассказывать о своих планах на завтра; 

расспрашивать собеседника о том же; 

- воспринимать на слух текст, извлекать из 

него информацию; 

- восстанавливать текст, используя 

иллюстрацию; 

- рассказывать, что школьники любят 



работа по теме 

«Погода» 

делать по воскресеньям, как распределены 

обязанности между членами его семьи; 

узнавать у друга о его домашних 

обязанностях; 

- читать текст с пониманием общего 

содержания и с полным пониманием; 

- вести диалог побудительного характера; 

- разыгрывать с партнером телефонный 

разговор; 

- читать тексты разных жанров; 

- под руководством учителя 

систематизировать личные и 

притяжательные местоимения; 

- заполнять таблицу с требуемыми 

видовременными формами глагола по 

образцу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту. 

Личностные результаты 

Ученики: 

• уважительно относятся к иной культуре других народов 

• представляют об английском языке как средстве познания нового; 

• формируют дружелюбное отношение к носителям другого языка 

• соблюдают нормы речевого и неречевого этикета на элементарном уровне, что проявляется в соответствующем поведении, в 

моделируемых ситуациях общения через ролевой репертуар, включенный в УМК для 2-4 класса. 



                    

 

                          Основной инструментарий для оценивания результатов 

 
1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант 

по синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  
Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

 

% правильно Оценка 

выполненного задания  

85 – 100 % 5 

67 – 84 % 4 

50 – 66 % 3 

Менее 50 % 2 

 

 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу (модульный, 
грамматический)  

% правильно Оценка 

выполненного задания  

85 – 100 % 5 

67 – 84 % 4 

50 – 66 % 3 

Менее 50 % 2 

 
3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного 

и письменного текстов (аудирование и чтение) 

4)   
% правильно Оценка 

выполненного задания  

85 – 100 % 5 

67 – 84 % 4 

50 – 66 % 3 

Менее 50 % 2 

 

4) Контроль монологического 

высказывания. Критерии:  
- объем высказывания  
- темп и интонационный рисунок 

- фонетическое оформление (правильность звуков) 

- правильное произношение слов 

- соблюдение лексических и грамматических норм 

- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 

-  

Количество допустимых Оценка 

ошибок  

0 - 2 5 

3- 4 4 

5 - 6 3 

7 и более 2 

 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

     Тема урока Кол- 

во 

часов 

          Дата 

По 

плану 

По 

факту 

                                                     Раздел 1. Знакомство (12 ч) 

1. 

 

Почему мы  изучаем английский язык. 

Развитие умений воспринимать речь на слух, говорения. 

1 02.09  

2. 

 

Приветствие. Имя. 

Развитие умений воспринимать речь на слух, говорения. 

1 05.09  

3. 

 

Имена английских мальчиков и девочек. 

Развитие умений воспринимать речь на слух, говорения. 

1 09.09  

4. 

 

Буквы Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, Ee. 

Развитие умений воспринимать речь на слух, письма. 

1 12.09  

5. 

 

Клички английских питомцев 

Развитие умений воспринимать речь на слух, говорения. 

1 16.09  

6. 

 

Возраст. 

Развитие умений воспринимать речь на слух, говорения. 

1 19.09  

7 Буквы Tt, Ss, Gg, Yy.   

Развитие умений говорения,письма. 

1 23.09  

8 Диалог «Знакомство». 

Развитие умений диалогической речи. 

1 26.09  

9 Буквы Ff, Pp, Vv, Ww, Оо. 

Развитие умений говорения,  письма. 

1 30.09  

10 Как тебя зовут? Буква Uu. 

Развитие умений говорения, письма. 

1 03.10  

11 Буквы Hh, Jj, Zz, Ii.  Я рад знакомству. Повторение 

изученного материала. Развитие умений говорения, 

письма. 

1 07.10  

12 Контрольная работа № 1 по теме «Знакомство».  

Развитие лексических умений и умений письма. 

1 10.10  

                                                     Раздел 2.   Я и моя семья  (6 ч)   

13 Работа над ошибками. Английские имена и фамилии. 

Развитие умений чтения, письма. 

1 14.10  

14 Буквы Rr, Cc, Xx. Я могу увидеть... Развитие умений 

письма, чтения, говорения. 

1 17.10  

15 Буква Oo в закрытом слоге. Счет от 1 до10.  

Развитие умений воспринимать речь на слух. 

1 21.10  

16 Мой возраст.  Счет от 10 до 20.Чтение буквы Uu в 

закрытом слоге. Буквосочетание ee. Развитие умений 

говорения. 

1 24.10  

17 Фраза «Я вижу….» Модальный глагол can. Знакомство с 

алфавитом. Развитие умений говорения. 

1 28.10  

18 Контрольная работа № 2. Развитие лексико-

грамматических умений.  

1 31.10  

                                       Раздел 7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна   (1 ч) 

19 Работа над ошибками. Как дела? Как поживаешь? 

Буквосочетания оо,  sh. Развитие умений диалогической 

речи, чтения. 

1 11.11  

Раздел 2.   Я и моя семья  (1 ч) 

20 Чтение буквы Aa в закрыто слоге. Новые имена и 

фамилии. Приветствие. Знакомство. Прощание. 

1 14.11  



Раздел 4.  Я и мои друзья (1 ч) 

21 Союз and. Буквосочетание ck. Цвет.                                   

Развитие умений чтения, говорения, воспринимать речь 

на слух. 

1 18.11  

Раздел 7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна   (4 ч) 

22 Кто с кем дружит? Откуда вы родом? Буквосочетание oo. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 21.11  

23 Откуда ты родом? Введение прилагательных  «большой», 

«маленький» и словосочетания с ними. Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1 25.11  

24 Кто где живёт. Я живу в Москве (Лондоне). Повторение 

изученного материала. Развитие умений говорения, 

воспринимать речь на слух, чтения.  

1 28.11  

25 Контрольная работа № 3.                                               
Развитие лексико-грамматических и  умений письма. 

1 02.12  

Раздел 4.  Я и мои друзья (1 ч) 

26 Работа над ошибками. Употребление Yes и No. Сочетание 

ch. Развитие умений воспринимать речь на слух, чтения 

слов и словосочетаний. 

1 05.12  

Раздел 6.  Мир вокруг меня.  (2 ч) 

27 Предметы и животные, которые нас окружают. 

Развитие умений говорения. 

1 09.12  

28 Что это такое? Буквосочетания or, аr. Развитие умений 

чтения, письма. 

1 12.12  

                                            Раздел 4.  Я и мои друзья (4 ч) 

29 Употребление прилагательных. Отрицательные 

предложения. Буква Qq в сочетании c буквой u.             

Развитие умений говорения, письма. 

1 16.12  

30 Вопросительные предложения Кто это? Что это? И 

ответы на них.  Развитие умений чтения, письма. 

1 19.12  

31 Контрольная работа № 4.  
Развитие лексических умений, письма. 

1 23.12  

32 Полугодовая контрольная работа.                                
Развитие лексико-грамматических и  умений письма. 

1 26.12  

                                           Раздел 2.  Я и моя семья  (2 ч)   

33 Работа над ошибками. Лексика по теме «Моя семья». 

Личные местоимения. Утвердительные и вопросительные 

предложения. Развитие умений чтения, письма. 

1 09.01  

34 Буквы Aa, Ee в открытом и закрытом слоге. 

Альтернативные вопросы. Развитие умений говорения, 

письма. 

1 13.01  

Раздел 4.  Я и мои друзья (2 ч) 

35 Просьба, пожелание, приказания. Альтернативные 

вопросы. Развитие умений чтения, письма. 

1 16.01  

36 Буква Oo в открытом слоге. Другая форма артикля а -(an). 

Употребление or. Развитие умений воспринимать речь на 

слух. 

1 20.01  

Раздел 6.  Мир вокруг меня.  (2 ч)  

37 Предметы и их качество. Развитие умений говорения, 

письма. 

1 23.01  

38 Контрольная работа № 5. 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 27.01  



Раздел 7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна   (8 ч) 

39 Работа над ошибками. Города. Буква Uu в открытом 

слоге.  Развитие умений воспринимать речь на слух. 

1 30.01  

40 Откуда ты родом. Употребление полных и сокращённых 

форм глагола to be. Развитие умений диалогической речи. 

1 03.02  

41 Гости нашего города. Краткие ответы с глаголом to be. 

Развитие умений говорения, чтения. 

1 06.02  

42 Вопросы со словом «где» или «откуда». 

Буквосочетание th. Развитие умений чтения, письма. 

1 10.02  

43 Отрицательные предложения. Краткие ответы с глаголом-

связкой to be. Развитие грамматических умений. 

1 13.02  

44 Глагол-связка to be. Утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы. Развитие лексико-

грамматических умений. 

1 17.02  

45 Урок повторения изученного материала по теме «Страна/ 

страны изучаемого языка и родная страна».    

Развитие умений говорения, чтения. 

1 20.02  

46 Контрольная работа № 6. Развитие лексико-

грамматических умений, чтения.  

1 27.02  

Раздел 4.  Я и мои друзья (1 ч) 

47 Работа над ошибками. Буквы  Ii ,Yy в открытом слоге. 

Развитие умений чтения, письма. 

1 02.03  

Раздел 7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна   (2 ч) 

48 Где находятся люди. Развитие умений чтения, письма. 1 05.03  

49 Открытки из разных городов. Буквосочетание th. 

Развитие умений говорения, чтения. 

1 12.03  

Раздел 4.  Я и мои друзья (5 ч) 

50 Сколько тебе лет. Сколько тебе лет. Числительные от 1 до 

10. Развитие умений чтения, письма. 

1 16.03  

51 Какие мои друзья. Альтернативные вопросы.               

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 19.03  

52 Путешествие Рона. 

Развитие умений говорения, чтения. 

1 30.03  

53 Урок повторения изученного материала по теме «Я и мои 

друзья». Развитие умений монологической речи. 

1 02.04  

54 Контрольная работа № 7. Развитие лексико-

грамматических умений, чтения. 

1 06.04  

Раздел 6.  Мир вокруг меня.  (7 ч) 

55 Работа над ошибками. Образование множественного 

числа существительных. Развитие лексико-

грамматических умений. 

1 09.04  

56 Множественное число имен существительных.              

Развитие умений говорения, чтения. 

1 13.04  

57 Буквосочетания or, ur, er. 

Развитие умений чтения, письма. 

1 16.04  

58 Профессии. Что мне нравится. Употребление глагола like. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 20.04  

59 Любимые фрукты. Предлоги места. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 23.04  

60 Кем являются эти люди. Занятия людей. Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1 27.04  

61 Контрольная работа  № 8. Развитие лексико- 1 30.04  



грамматических умений, чтения. 

Раздел 3.  Мир моих увлечений (7 ч) 

62 Работа над ошибками. Буквосочетание ow и ou. Алфавит. 

Развитие умений чтения, говорения. 

1 07.05  

63 Который час.  

Развитие умений говорения, чтения.   

1 11.05  

64 Буквосочетания оо. Знакомство с новыми глаголами. 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 14.05  

65 Любимые занятия детей. Что я делаю днём.                   

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 18.05  

66 Контрольная работа № 9. Развитие лексико-

грамматических умений, чтения. 

1 21.05  

67 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная 

работа. Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

1 25.05  

68 Работа над ошибками. Развитие умений чтения, 

говорения, лексико-грамматических умений. 

1 28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

     Тема урока Кол- 

во 

часов 

          Дата 

По 

плану 

По 

факту 

                                                     Раздел 6. Мир вокруг меня.  

                                      Тема «Что мы видим и что у нас есть» (11 ч) 

1. 

 

Алфавит. Указательные местоимения  this, that. 

Развитие умений воспринимать речь на слух, письма. 

1 03.09  

2. 

 

Указательные местоимения these, those. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 05.09  

3. 

 

Притяжательные местоимения. Местоимение its с 

названиями животных. 

Развитие умений говорения, письма. 

1 10.09  

4. 

 

Глагол to have. Слова с буквосочетаниями ng,  nk. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 12.09  

5. 

 

Что у нас есть.  

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 17.09  

6. 

 

Приветствие в разное время суток. 

Развитие умений диалогической речи, чтения. 

1 19.09  

7. Система притяжательных местоимений.  

Развитие умений говорения, письма. 

1 24.09  

8. Мой день. Что мы делаем каждый день. 

Развитие умений чтения, говорения. 

1 26.09  

9. Моя бабушка.  

Развитие умений чтения, говорения. 

1 01.10  

10. Характеристики  предметов окружающего мира. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 03.10  

11. Контрольная работа по теме «Что мы видим и что у нас 

есть». Развитие грамматических умений, чтения, письма. 

1 08.10  

                                                     Раздел 2.   Я и моя семья   

                                                       Тема «Что мы любим» (8 ч)   

12 Повседневные занятия. Притяжательные местоимения. 

Работа над ошибками. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 10.10  

13 Информация о себе. Употребление глаголов в 3-м лице 

единственного числа настоящего времени. 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 15.10  

14 Обозначение времени в английском языке.  

Развитие умений воспринимать речь на слух, чтения. 

1 17.10  

15 Спряжение модального глагола can. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 22.10  

16 Что я умею и что люблю делать. Использование 

конструкции to like to do. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 24.10  

17 Что делают члены моей семьи. 

Развитие умений чтения, аудирования. 

1 29.10  

18 Контрольная работа по теме «Что мы любим». 

Развитие грамматических умений, чтения, письма. 

1 31.10  

19 Повторение по теме «Что мы любим». Работа над 

ошибками. 

Развитие лексико-грамматических умений, письма. 

1 12.11  



                                                  Раздел 6.   Мир вокруг меня. 

                                             Тема «Цветовая палитра мира» (8 ч)   

20 Характеристики людей, животных.  

Развитие лексических умений, чтения. 

1 14.11  

21 Уточняющие оттенки цвета. Глаголы to have и to be в 

Present Simple. 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 19.11  

22 Цветовые характеристики. Использование структуры What 

colour is.../ are… 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 21.11  

23 Что мы не умеем делать. Употребление форм can’t и 

cannot. 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 26.11  

24 Физические характеристики объектов. 

Развитие лексических умений, аудирования. 

1 28.11  

25 Уточняем информацию. 

Развитие лексических умений, говорения, письма. 

1 03.12  

26 Робин Скотт. 

Развитие умений чтения, аудирования. 

1 05.12  

27 Контрольная работа по теме «Цветовая палитра мира». 

Развитие грамматических умений, чтения, письма. 

1 10.12  

                                                  Раздел 6.   Мир вокруг меня.  

                                                       Тема «Сколько?» (7 ч)   

28 Работа над ошибками. Физические характеристики людей, 

животных, объектов.  

Развитие лексических умений, чтения. 

1 12.12  

29 Корректное употребление прилагательных.  

Развитие лексических умений, говорения, письма. 

1 17.12  

30 Количественные числительные от 13 до 20, предлог with. 

Развитие лексических умений, аудирования. 

1 19.12  

31 Глагол can в вопросительных предложениях. 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 24.12  

32 Специальный вопрос: How many... can you see? 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 26.12  

33 Повторение по теме «Сколько?». Развитие лексико-

грамматических умений, письма. 

1 09.01  

34 Контрольная работа по теме «Сколько?». 

Развитие грамматических умений, чтения, письма. 

1 14.01  

                                                     Раздел 2.   Я и моя семья   

                                                       Тема «С днем рождения» (10 ч)   

35 Работа над ошибками. Члены семьи. Формы its и it’s и их 

различия. 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 16.01  

36 Празднование дня рождения. Буквосочетания ai/ay и oi/oy. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 21.01  

37 День рождения Билли. Обращения. Употребление глагола 

say.  

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 23.01  

38 Подарок на день рождения. Отрицание с глаголом have. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 28.01  

39 Дни недели. Предлоги с днями недели. 

Развитие лексико-грамматических умений, аудирования. 

1 30.01  



40 С днем рождения! 

Развитие умений диалогической речи. 

1 04.02  

41 Марк Спенсер и его семья. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 06.02  

42 Повторение по теме «С днем рождения». Развитие 

лексико-грамматических умений, письма. 

1 11.02  

43 Контрольная работа по теме «С днем рождения». 

Развитие грамматических умений, чтения, письма. 

1 13.02  

44 Работа над ошибками. Повторение по теме «С днем 

рождения». Развитие умений говорения. 

1 18.02  

                                                           Раздел 6.   Мир вокруг меня.  

                                                       Тема «Кем вы работаете» (7 ч)   

45 Кем вы работаете. Названия профессий. 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 20.02  

46 Кто где работает. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 25.02  

47 Комната генерала. Буква g перед гласными e, i, y. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 27.02  

48 Общие вопросы в настоящем времени. 

Развитие лексико-грамматических умений, аудирования. 

1 03.03  

49 Информация  о повседневных действиях.  

Развитие умений диалогической речи. 

1 05.03  

50 Контрольная работа по теме «Кем вы работаете». 

Развитие грамматических умений, чтения, письма. 

1 10.03  

51 Работа над ошибками. Повторение по теме «Кем вы 

работаете». Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

1 12.03  

Раздел 3.   Мир моих увлечений. 

Тема «Мир животных» (10 ч) 

52 Мир животных. Введение лексики, чтение буквы с. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 17.03  

53 Употребление глагола go.  Использование  глаголов в 

Present Simple. Развитие лексико-грамматических умений. 

1 19.03  

54 Названия животных. Отрицательная форма императива. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 31.03  

55 Животные разных континентов. Географические  названия. 

Развитие лексических умений, аудирования. 

1 02.04  

56 Особая форма множественного числа имен 

существительных. Развитие лексико-грамматических 

умений. 

1 07.04  

57 Качества настоящих друзей. Оборот very much, much и а 

lot. Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 09.04  

58 Мэри Стюарт. 

Развитие умений  чтения. 

1 14.04  

59 Пишем о себе и своём друге. 

Развитие умений  чтения, письма. 

1 16.04  

60 Повторение по теме «Мир животных». Развитие лексико-

грамматических умений, чтения. 

1 21.04  

61 Контрольная работа по теме «Мир животных». 

Развитие грамматических умений, чтения, письма. 

1 23.04  

Раздел 3.   Мир вокруг меня. 

Тема «Времена года» (7 ч) 



62 Времена года. Работа над ошибками. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 28.04  

63 Названия месяцев. Времена года. 

Развитие умений  чтения, письма. 

1 30.04  

64 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная 

работа. Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 07.05  

65 Работа над ошибками. Называем слова по буквам. 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 12.05  

66 Повторение по теме «Времена года». Развитие лексико-

грамматических умений, чтения. 

1 14.05  

67 Контрольная работа по теме «Времена года». 

Развитие грамматических умений, чтения, письма. 

1 19.05  

68 Проект «Моя визитная карточка». 

Развитие умений говорения, аудирования, письма. 

1 21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Ко

л- 

во 

ча

со

в 

Дата 

По 

пла 

ну 

По 

факту 

           Раздел 2 Я и моя семья (9ч) 

Тема «Джон Баркер и его семья» 

1. 

 

Знакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей. 

Притяжательные  местоимения. 

Развитие умений говорения 

1 02.09  

2. 

 

Семья Баркеров и их увлечения. 

Развитие умений аудирования. 

1 04.09  

3. 

 

Притяжательные местоимения. 

Развитие грамматических умений. 

1 09.09  

4. 

 

Занятия в свободное время.  

Развитие умений говорения. 

1 11.09  

5. 

 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Развитие  умений диалогической речи. 

1 16.09  

6. 

 

Фамильное древо. 

Развитие умений монологической речи. 

1 18.09  

7. 

 

Занятия членов семьи. 

 Развитие умений письма. 

1 23.09  

8. 

 

Мое фамильное дерево. Проект. 

Развитие умений говорения, письма. 

1 25.09  

9. 

 

Контрольная работа по теме «Джон Баркер и его семья». 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 30.09  

Раздел 4 Я и мои друзья. (12ч) 

Тема «Мой день» 

10. 

 

Работа над ошибками. Письмо другу о своей семье. 

Развитие умений письма. 

1 02.10  

11. 

 

Жилища британцев. Настоящее длительное время. 

Развитие умений аудирования, чтения. 

1 07.10  

12. 

 

Отрицание в настоящем длительном времени. 

Развитие умений монологической речи. 

1 09.10  

13. 

 

Мой день 

Развитие умений говорения. 

1 14.10  

14. Виды спорта членов семьи 

Развитие умений монологической речи 

1 16.10  

15. 

 

Любимые занятия. 

Развитие умений говорения  

1 21.10  

16. Личные и притяжательные местоимения 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 23.10  

17. 

 

Мой дом. 

Развитие умений монологической речи 

1 28.10  

18. 

 

Человек и его мир. 

Развитие умений аудирования, чтения. 

1 30.10  

19. Мой день. Проект.  

Развитие умений монологической речи, письма.  

1 11.11  



20. Контрольная работа  по теме «Мой день». 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 13.11  

21. Работа над ошибками.  

Развитие умений говорения 

1 18.11  

Раздел 6 Мир вокруг меня (8ч) 

Тема «Мой дом»  

22. 

 

Предлоги. 

Развитие грамматических умений 

1 20.11  

23. 

 

Городские здания. Дом. Жилище. 

 Развитие умений говорения 

1 25.11  

24. Местоимения. 

Развитие умений устной речи 

1 27.11  

25. Дом. Комната. 

Развитие умений чтения. 

1 02.12  

26. Жилище англичанина. 

 Развитие умений монологической речи 

1 04.12  

27. 

 

Выражение количества (много). 

Развитие умений чтения с полным пониманием 

1 09.12  

28. Проект «Моя комната». 

Развитие умений говорения,  письменной речи 

1 11.12  

29. Контрольная работа  по теме «Мой дом». 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 16.12  

Раздел 5 Моя школа (11ч) 

Тема «Школа» 

30. Работа над ошибками. 

Развитие умений письма 

1 18.12  

31. Школьная жизнь. 

Развитие умений чтения 

1 23.12  

32. Школа. Каникулы 

Развитие умений чтения. 

1 25.12  

33. 

 

Школа.  

Развитие умений монологической речи 

1 13.01  

34. 

 

Сборы в школу 

Развитие умений говорения, чтения. 

1 15.01  

35. Кухня семьи Баркеров 

Развитие умений чтения 

1 20.01  

36. Описание школы, класса. Выражение количества (немного, 

несколько) 

Развитие умений говорения. 

1 22.01  

37. Школьная столовая. Числительные до 100. 

Развитие грамматических умений. 

1 27.01  

38. Числительные. Сколько?» 

Развитие грамматических умений 

1 29.01  

39. Проект. В школе. 

Развитие умений говорения 

1 03.02  

40. Контрольная работа по теме «Школа». 1 05.02  

Раздел 6 Мир вокруг меня (8ч) 

Тема «Еда» 

41. Работа над ошибками. Мои любимые блюда. 

Развитие умений аудирования, чтения 

1 10.02  



42. Обороты местонахождения предметов. 

Развитие  грамматических умений. 

1 12.02  

43. Напитки и еда 

Развитие умений чтения, аудирования 

1 17.02  

44. Завтрак дома 

Развитие умений письма, чтения. 

1 19.02  

45. Здоровье и еда 

Развитие умений чтения 

1 26.02  

46. Школа в полдень 

Развитие умений говорения. 

1 02.03  

47. Мои любимые блюда. Проект. 

Развитие умений письма. 

1 04.03  

48. Контрольная работа по теме «Еда» 

Развитие умений письма, чтения. 

1 11.03  

Раздел 6 Мир вокруг меня (9ч) 

Тема «Погода» 

49. Работа над ошибками. Природа. Прилагательные 

Развитие умений диалогической речи 

1 16.03  

50. Мир вокруг нас.  

Развитие умений письма. 

1 18.03  

51. Времена года 

Развитие умений аудирования, чтения 

1 30.03  

52. Отрицательные предложения в прошедшем времени. 

Развитие грамматических умений. 

1 01.04  

53. Занятие людей и погода 

Развитие лексических умений 

1 06.04  

54. Погода в разное время года. Степени сравнения 

прилагательных. Развитие умений говорения 

1 08.04  

55. Погода в разных городах  

Развитие умений монологической речи 

1 13.04  

56. Погода. Проект. Развитие умений говорения. 1 15.04  

57.  Контрольная работа по теме «Погода» 1 20.04  

Раздел 3 Мир моих увлечений (11 ч) 

Тема Выходные 

58. На выходных. Глаголы прошедшего времени . 

Развитие умений монологической речи 

1 22.04  

59. Путешествие по городам и странам». Прошедшее время 

Развитие лексических умений 

1 27.04  

60. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Развитие лексических умений. 

1 29.04  

61. Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 06.05  

62. Работа над ошибками. Развитие умений говорения. 1 11.05  

63. Вежливые слова и выражения.  

Развитие грамматических умений. 

1 13.05  

64.  Проект «Мои выходные». Развитие умений письма 1 18.05  

65.  Контрольная работа по теме «Выходные» 

Развитие умений аудирования, чтения. 

1 20.05  

66. Хобби и свободное время. Развитие умений говорения. 1 25.05  

67. Занятия членов семьи в свободное время. 

Развитие умений воспринимать речь на слух. 

1 27.05  

68. Я люблю играть.   Развитие умений говорения. 1   



Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса 

Учебники: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  «Английский язык: 2  класс» – Москва: «Дрофа» 2018 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  «Английский язык: 3  класс» – Москва: «Дрофа» 2018 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  «Английский язык: 4  класс» – Москва: «Дрофа» 2018 

 

Учебно-методические пособия: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая программа. Английский язык. 2-4 классы. – 

Москва: «Дрофа» 2016; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова «Английский язык. Книга для учителя: 2  

класс» – Москва: «Дрофа» 2017; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова «Английский язык. Книга для учителя: 3  

класс» – Москва: «Дрофа» 2016; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова «Английский язык. Книга для учителя: 4  

класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь. «Английский язык: 2  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2019  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь. «Английский язык: 3  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2019; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь. «Английский язык: 4  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2019; 

Аудиоприложение; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Диагностические работы. «Английский язык: 2  класс» – 

Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Диагностические работы. «Английский язык: 3  класс» – 

Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Диагностические работы. «Английский язык: 4  класс» – 

Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Контрольные работы. «Английский язык: 2  

класс» – Москва: «Дрофа» 2017; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Контрольные работы. «Английский язык: 3  

класс» – Москва: «Дрофа» 2017; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Контрольные работы. «Английский язык: 4  

класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

       Для реализации данной программы в школе имеется специально оборудованный 

кабинет иностранного языка. Кабинет оснащен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учебным кабинетам. Для проведения уроков с применением ИКТ 

используются компьютеры, мультимедийный проектор, экран. В кабинете имеются  

грамматические таблицы и плакаты: 

- «Английский алфавит»; 

- «Глагол be»; 

- «Глагол be в вопросах»; 

- «Глагол be в отрицательных предложениях»; 

- «Глагол have»; 

- «Глагол have в отрицательных предложениях»; 

- «Глагол have в вопросах»; 

- «Глагол can»; 

- «Глагол must»; 

- «Предложения с конструкцией there is/there are»; 



- «Вопросительные предложения с конструкцией there is/there are»; 

- «Степени сравнения прилагательных» 2 части; 

- «Множественное число существительных» 2 части; 

- «Притяжательный падеж имен существительных»; 

- «Исчисляемые и неисчисляемые существительные»; 

- «Личные и притяжательные местоимения»; 

- «Указательные местоимения»; 

- «Числительные»; 

- «Английские предлоги места»; 

- «Английские предлоги движения»; 

- «Названия диких животных»; 

- «Названия цветов»; 

- «Герб и флаг Соединенного Королевства Великобритании»; 

- « Сводная таблица спряжения глаголов»; 

- «Времена глагола»; 

- «Образование вопросительных предложений с глаголом be в настоящем времени»; 

- «Который час?»; 

- «Номера телефонов. Адреса. Даты»; 

 

ЦОРы и ЭОРы: 

1.Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты» 

2. Интернет - ресурсы:    

www.englishteachers.ru 

www.study.ru 

www.livejournal.com 

www.dictionary.cambrige.org 

www.teachertube.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.study.ru/
http://www.livejournal.com/
http://www.dictionary.cambrige.org/
http://www.teachertube.com/


 

                                                                                                                        Приложение 

Темы учебных проектов 

3 класс: «Моя визитная карточка». 

4 класс: 

«Моё семейное древо» 

«Мой день» 

«Моя комната» 

«В школе» 

«Мои любимые блюда» 

«Погода» 

«Мои выходные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


