
 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

на уровень основного общего образования 

 

 

Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе авторской 

программы для  2-4 классов линии учебно-методических комплектов «Английский с 

удовольствием» под редакцией М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. М.: Дрофа, 2018 и в 

соответствии с проектом научно-обоснованной концепции модернизации содержания и 

технологий преподавания предметной области «Иностранные языки».  

Данная программа  рассчитана на 68 часов в год, что соответствует базисному 

учебному плану для общеобразовательных учреждений и предусматривает изучение 

иностранного языка во 2-4 классах при 2 часах в неделю. 

Учебно-методический комплект: 

Учебник  «Английский с удовольствием» («Enjoy English») для 2 класса 

общеобразовательных организаций - Москва: Дрофа, 2019 год.  

Учебник  «Английский с удовольствием» («Enjoy English») для 3 класса 

общеобразовательных организаций - Москва: Дрофа, 2020 год.  

Учебник  «Английский с удовольствием» («Enjoy English») для 4 класса 

общеобразовательных организаций - Москва: Дрофа, 2021 год.  

В конце каждой четверти во 2 классе проводятся 2 вида контроля – контроль 

говорения и комплексная контрольная работа, в 3-4 классах проводятся 4 вида контроля 

речевых умений – говорение, чтение, аудирование, письмо (на основании инструктивно-

методического письма)   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе авторской 

программы для  2-4 классов линии учебно-методических комплектов «Английский с 

удовольствием» под редакцией М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. М.: Дрофа, 2018 и в 

соответствии с 

проектом научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Иностранные языки».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1) сформированность основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) сформированность начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и сформированность личностного смысла 

учения; 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформированность умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) 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; 

7) владение навыками смыслового чтения коротких текстов в соответствии с целями и 

задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 



 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) способность определять общие цели и пути их достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1) начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; правила речевого и 

неречевого поведения; 

2) начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяющие, 

таким образом, лингвистический кругозор; 

3) дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у обучающихся будут развиты следующие 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 



 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 



 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и 

восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) 

и порядковые (до 100) числительные; личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, 

 модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple/Present Perfect, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их 

производные; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; понимать и использовать в речи 

сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Учащийся 2-го класса научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу; 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

 решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 



 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

 решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

 запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

 задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

 

Аудирование 
Учащийся 2-го класса научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 
Учащийся 2-го класса научится: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 
Учащийся 2-го класса научится: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 записывать отдельные слова, предложения по модели; 

 выписывать предложения из текста. 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

 охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

 придумывать и записывать собственные предложения; 

 составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Учащийся 2-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 
Учащийся 2-го класса научится: 

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 



 

Учащийся 2-го класса научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Учащийся 2-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число; 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс 

Личностные результаты: 
общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

 расширение общего лингвистического кругозора; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Учащийся 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми 

и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения. 

 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

 описывать человека, животное, предмет, картину; 

 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Учащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. Аудирование 

Учащийся 3-го класса научится: 



 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Учащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 
Учащийся 3-го класса научится: 

 выразительно читать вслух; 

 читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Учащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 
Учащийся 3-го класса научится: 

 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

 составлять и записывать план прочитанного; 

 составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

 составлять подписи к картинкам. 

Учащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Учащийся 3-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 



 

 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Учащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 
Учащийся 3-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Учащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

 адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, 

в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и 

глухих согласных; 

 различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности 

основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, 

побуждения). 

Лексическая сторона речи 
Учащийся 3-го класса научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Учащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях 

из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Учащийся 3-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число; 

Учащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

Личностные результаты: 
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе. 

Метапредметные результаты: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими (при выполнении разных ролей 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 



 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметные результаты: 
- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Учащийся 4 класса научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; -

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Учащийся 4 класса научится: 

- понимать на слух речь учителя об одноклассниках 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. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Учащийся 4 класса научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенном в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Учащийся 4 класса научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец); 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 



 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; -заполнять 

простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Учащийся 4 класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

Фонетическая сторона речи 
Учащийся 4 класса научится: 

  различать на слух и адекватено произносить все звуки английского алфавита, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

  соблюдать интонацию перечисления; 

  читать слова по транскрипции; 

Лексическая сторона речи 
Учащийся 4 класса научится: 

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

числе словосочетания; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 
Учащийся 4 класса научится: 

  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с определенным \ неопределенным \ нулевым артиклем, глаголы 

в Present, Past, Future Simple, модальные глаголы can, may, must, личные 

притяжательные, указательные местоимения, изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степени, наиболее употребительные 

предлоги; 

 Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

  узнавать сложносочиненые предложения с but, and; 

  использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией there is 

/there are; 

  образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. 
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. 
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. 
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. 
Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. 
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Системы для проведения вебинаров и трансляций: 

 Zoom https://zoom.us/ru-ru/meetings.html. В системе при проведении занятия 

можно поделиться экраном, подгрузить презентацию, использовать режим белой доски, 

подключить до 100 человек бесплатно на период 40 минут. Очень легко разобраться, 

создать встречу и поделиться ссылкой с классом. 

 Google HangOuts https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet. Для 

использования этой платформы убедитесь, что у вас есть зарегистрированный google 

account, можно одновременно подключить до 100 человек, есть функция чата, можно 

отправлять фото участникам. 

 UberConference https://www.uberconference.com/. UberConference предлагает 

простые функции и может принимать до 10 человек с бесплатным пакетом. Это отличный 

вариант, если вы хотите разместить вебинар без видео и только с медиа-материалами, 

такими как PowerPoint или Google Slides. 

 Join.me https://www.join.me/. Данная платформа служит отличным, без 

излишеств решением для проведения конференций и вебинаров. Она обеспечена 

надежным мобильным приложением и чистым пользовательским интерфейсом. 

Бесплатная версия предоставляет хостинг для трех участников, что делает ее идеальным 

выбором для небольших встреч команды. 

 Skype. Функции голосовых и видеозвонков группы Skype позволяют 

одновременно вмещать до 25 человек на вебинаре. Учитывая популярность Skype, 

обучающиеся, вероятно, уже имеют установленное приложение. Вы можете показать свой 

рабочий стол и проводить трансляцию занятия. 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet
https://www.uberconference.com/
https://www.join.me/


 

 Трансляции на YouTube. Можно легко подключить учеников по ссылке, причем 

ученики легко могут подключиться со своего смартфона (при наличии интернета) и 

посмотреть урок. Инструкция: https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru. 

2. Системы организации группового обучения: 

 Класс Google https://classroom.google.com/. Бесплатный веб-сервис, 

разработанный Google для школ, который призван упростить создание, распространение и 

оценку заданий безбумажным способом. Основная цель Google Classroom - упростить 

процесс обмена файлами между учителями и учениками. 

 Teacher Dashboard for Microsoft Office 365 

https://www.teacherdashboard365.com/. Приложение Microsoft Office для Office 365. 

Инструментальная панель Teacher Dashboard интегрируется с клиентом Microsoft Office 

365 и Sharepoint для создания многофункционального инструмента управления классом, 

разработанного для учителей и преподавателей. 

 Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/. Современный инструмент для 

удаленной коммуникации, работы с информацией и совместной работы, входящий в 

состав Microsoft Office 365. Teams предоставляет пользователю универсальный доступ из 

любой точки пространства, где есть интернет, с любых стационарных и мобильных 

устройств. Все пользователи групп в Teams входят в закрытый контур школы, случайные 

люди в группах исключены. Доступен для школ, приобретавших базовый пакет 

программного обеспечения Microsoft на 2020 год в рамках продления лицензий «Первая 

Помощь»/ 

3. Системы открытых документов: 

 Google Drive https://www.google.com/drive/. Это сервис хранения, 

редактирования и синхронизации файлов, разработанный компанией Google. Его функции 

включают хранение файлов в Интернете, общий доступ к ним и совместное 

редактирование. 

 Яндекс диск https://disk.yandex.ru/. Отечественный аналог документов от 

Google с функцией совместной работы, организован также инструментарий создания 

форм и опросов. 

 Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/. Еще один отечественный аналог 

документов от Google. Вы можете создавать общие папки и совместно с другими 

пользователями хранить файлы и вносить изменения в содержимое, редактировать 

документы 

4. Образовательные порталы: 

 Фоксфорд https://foxford.ru/. Известная онлайн-школа с возможностью 

осваивать уроки вместе с преподавателем. На период карантина весь функционал данного 

ресурса стал абсолютно бесплатным. 

 Учи.ру https://uchi.ru/. Еще одна бесплатная на период карантина отечественная 

онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в 

интерактивной форме. 

Минусом платформы является то, что материалы представлены только на 

английском языке 

 Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/. Сервис для учителей 1–5-х 

классов с более 45000 уникальных заданий по математике и русскому языку по ФГОС. Не 

имеет широкого потенциала для учителя иностранного языка. 

 Платформа http://Classroom.google.com   позволяет учителю загружать свои 

задания и тесты. 

 Для создания интерактивных модулей используется платформа 

http://learningapps.org. Все материалы сгруппированы по классам и темам. Имеются и 

материалы для подготовки к ЕГЭ. Однако, материалы разработаны учителями, носят 

авторский характер. Рекомендовано к содержанию относиться избирательно и критически.                

https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru
https://classroom.google.com/
https://www.teacherdashboard365.com/
https://teams.microsoft.com/
https://www.google.com/drive/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
http://learningapps.org/


 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/. «Российская электронная 

школа» – это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших 

учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность 

получить бесплатное качественное общее образование. 

Все задания представлены по различным языкам: английскому, немецкому, 

французскому. Содержание курса содержит разделы: фонетика, грамматика, лексика, 

устная речь. Все содержание курса представлено тематикой общения по классам. 

Несомненными плюсами использования российской электронной школы являются: 

 Соответствие материалов требованиям ФГОС; 

 Материалы предложены по всем языкам; 

 Уроки разработаны на основе рекомендованных УМК; 

 Имеются тренировочные и контрольные задания к урокам; 

 Предусмотрена возможность создания своих заданий (индивидуальных, 

групповых). 

       - Группа компаний «Просвещение», поддерживая рекомендации Минпросвещения РФ 

о переводе образовательного процесса в дистанционную форму, открыла свободный 

доступ к электронным формам учебников и образовательным сервисам на платформе 

«Моя школа онлайн». 

 Skyes School https://edu.skyeng.ru цифровая образовательная среда c материалами 

УМК “Spotlight” и «Сферы» от ИД «Просвещение», интерактивными заданиями Skyeng. 

Ученики выполняют задания в электронном виде, учатся по видеороликам и интересным 

заданиям. Учителя не тратят время на проверку домашних заданий и видят статистику 

успеваемости каждого ученика. Платформа автоматически проверяет домашние задания, а 

дополнительные материалы для урока можно быстро найти в библиотеке Skyes School. 

На платформе для организации дистанционного обучения Skysmart размещены 

материалы ИД «Просвещение», входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных для организации программ общего образования. Материалы доступны 

для учителей бесплатно  и  без регистрации на срок действия ограничений по посещению 

обучающимися общеобразовательных школ. Использование платформы Skysmart 

позволит обеспечить непрерывный образовательный процесс  в дистанционном формате  

по основной программе обучения. 

Для внедрения процесса дистанционного обучения в образовательные организации 

экспертный совет по дистанционному обучению Skyeng создал цикл бесплатных 

обучающих онлайн-мероприятий (вебинары, мастер-классы, воркшопы), которые помогут 

учителям общеобразовательных школ наладить обучение обучающихся в дистанционном 

формате. 

- Издательство «Русское слово» открывает бесплатный доступ к электронной 

образовательной среде (ЭОС)  – сервису, позволяющему организовать эффективный 

учебный процесс дистанционно.  

ЭОС «Русское слово» содержит все электронные формы учебников, методические 

пособия и интерактивные тренажёры. Возможности ЭОС позволяют учителю назначать 

задания и удалённо контролировать их выполнение, а учащимся – получать необходимую 

обратную связь от учителя в ходе занятий. Сервис прост в управлении, не привязан к 

одному устройству, не требует установки дополнительных приложений или программ и 

работает в любом удобном для пользователя месте через любой браузер при условии 

подключения к сети Интернет. Для подключения школы к ЭОС необходимо заполнить 

ОНЛАЙН-ФОРМУ ПО ССЫЛКЕ https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/.  
  

https://resh.edu.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//cifra.school/%3Futm_source%3DePochta%2520Mailer%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D%26utm_content%3D%26utm_campaign%3D13_04_servis&hash=6be2d6e6cc391fde578fff7e54720838
https://edu.skyeng.ru/
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/


 

Приложение 1    

Тематическое планирование, 2 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Примечания 

Привет, английский! 19 Поздороваться и ответить на 

приветствие 

 Представиться, узнать имя партнера 

Назвать числительные в пределах 

одного десятка. 

Назвать возраст 

Назвать имя своего партнера 

Рассказать о себе, о друге используя 

фразу I can 

Воспроизвести графически и 

каллиграфически изученные буквы 

английского алфавита 

 

 Различать на слух и адекватно 

произносить изученные звуки 

английского языка 

 

1 Вводный урок. Приветствие. 

Знакомство с актерами театра 

1  

2 Английские имена. Буква Аa 1  

3 Числительные. Мой возраст. Буква Bb 1  

4 Спортивный праздник. Числительные. 

Буква Cc 

1  

5 Подготовка к концерту.  Глагол «can». 

Буква Dd 

1  

6 Что я умею делать? Буква Еe 1  

7 Я умею…. Буква Ff 1  

8 Что я не умею делать. Буква Gg 1  

9 Обобщающее повторение. Буква Hh 1  

10 Уроки в школе артистов. Буква Ii 1  

11 Конкурс на лучшего артиста. Буква Jj 1  

12 Весёлое соревнование. Буква Kk 1  

13 Школьные принадлежности. Буква Ll 1  

14 Экскурсия в зоопарк. Буква Mm 1  

15 Комплексная контрольная работа. 

Магазин Тома. Цвета. Буква Nn 

1  

16 Контроль говорения 1  

17 Готовимся к празднику осени. 

Буква Оo 

1  

18 Праздник осени. Буква Рp 1  

19 В гостях у директора зоопарка. Буква 

Qq 

1  

Добро пожаловать в наш театр! 13 Назвать членов своей семьи, рассказать 

о своей семье, кто изображен на 

картинке, показать картинку с 

названным словом 

Рассказать о друге 

Расспросить партнера о его семье, 

уметь отвечать на заданные вопросы 

Рассказать о своем любимом животном, 

расспросить одноклассника есть ли у 

него дома какое-нибудь животное, 

уметь ответить на вопросы.  

Назвать несколько предметов, существ 

и т.п. 

Описать предметы (дома) Описывать 

предмет, выражая отношение к нему, 

используя фразу: I think… Запрашивать 

информацию о качестве предмета, 

отвечать на вопросы о качестве 

предмета 

 

20 Моя семья. Знакомство с глаголом 

«have». Буква Rr 

1  

21 Глагол «have» в вопросительных и 

отрицательных предложениях. Буква Ss 

1  

22 Рассказ о любимом животном. 

Буква Tt 

1  

23 Множественное число 

существительных. Буква Uu 

1  

24 Ферма Джона. Буква Vv 1  

25 Радиопередача клоуна Тима. Буква Ww 1  

26 Рассказ о друге. Буква Xx 1  

27 Спортивные игры. Буква Yy 1  

28 Структура «Let’s+глагол». Буква Zz 1  

29 Моя любимая игра 1  

30  Комплексная контрольная работа. 

Скоро Новый год 

1  

31 Контроль говорения 1  

32 Повторение изученных букв 1  

Давайте читать и говорить по-английски! 21   

33 Декорации для спектакля. Повторение 

структуры вопроса 

1 Уметь поставить данное 

существительное во множественное 

число,  вставить пропущенные буквы и 

прочитать слово 

Расспросить партнера, где он живет. 

Назвать местожительство 

 

34 Где ты живешь? Структура 

предложений с обстоятельством места 

1  

35 Служба спасения 1  

36 Мое любимое занятие. Обучение 

навыкам чтения 

1  



 

37 Артист Питер 1 Описывать людей, животных, 

персонажей сказок 

Показать названную часть тела, делать 

фонетический анализ слова. 

Строить описание с элементами 

рассуждения, выбрать подходящий 

ответ на вопрос, составить и записать 

вопросы 

Рассказать о животном 

 

 

38 Учимся описывать людей 1  

39 Множественное число 

существительных 

1  

40 Притяжательный падеж 

существительных 

1  

41 Медвежонок Билли 1  

42 Кау и Дайно 1  

43 А у меня много друзей! 1  

44 Учимся выражать не согласие 1  

45 Побудительные предложения. 

Буквосочетание th 

1  

46 Английские артикли 1  

47 Попугай Рокки рассказывает о своих 

друзьях 

1  

48 Личные местоимения 1  

49 Интервью с участником спортивного 

праздника 

1  

50 Комплексная контрольная работа  1  

51 Контроль говорения 1  

52 Конкурс загадок о дружбе 1  

53 Проектная работа «Смешная закладка» 1  

Знакомьтесь, мои друзья! 15 Рассказать о домашнем животном 

Познакомиться с новым другом и 

расспросить его об имени, возрасте, 

местожительстве, рассказать ему о себе 

 

Узнавать простые 

словообразовательные элементы 

 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова) 

 

 

54 Каких животных ты любишь? 1  

55 Что умеет делать мой любимый котенок 1  

56 Кого из артистов ты бы взял на 

гастроли? 

1  

57 В нашем театре новый актер 1  

58 Изучаем части тела 1  

59 Порядок слов в предложении 1  

60 Формы глагола to be в настоящем 

времени 

1  

61 Обобщающее повторение 1  

62 Новые друзья 1  

63 К нам прилетел инопланетянин 1  

64 Проектная работа «Мой друг» 1  

65 Обобщение и систематизация знаний 1  

66 Комплексная контрольная работа 1  

67 Контроль говорения 1  

68 Повторение изученного материала 1  

  



 

Приложение 2 

Тематическое планирование, 3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Примечания 

Добро пожаловать в 

Зеленую Школу! 

18 Соотносить название продукта с его 

изображением  

Отвечать на вопросы о том, что 

нравится есть 

Использовать фразы вежливого 

общения за столом, уметь угощать и 

отвечать на угощение 

Вежливо отвечать на угощение за 

столом  

Рассказывать о том, что растёт на 

огороде 

Восстанавливать услышанный рассказ, 

вставляя пропущенные слова 

Отвечать на вопросы о том, что кому-то 

нравится есть 

Рассказывать о том, что нравится есть 

на завтрак.  

Рассказывать о том, что хотелось бы 

попробовать из продуктов. Расспросить 

кого- то о том, что любит есть его друг 

Рассказывать о ком-нибудь из своих 

друзей по плану 

 Правильно называть дни недели. 

Говорить, что обычно можно делать в 

разные дни недели 

Описывать домашнего питомца 

Рассказывать о купленных вещах в 

разных магазинах 

Оформить меню, проявив творческие 

способности и фантазию 

 

1 Вводный урок. Знакомство с 

учениками 

1  

2 Рассказ о себе. Составление 

анкеты 

1  

3 Новая учительница 1  

4 Продукты. Построение общих 

вопросов с Do 

1  

5 Поведение за столом. Краткие 

ответы на вопрос с Do 

1  

6 Письмо Джима 1  

7 Любимая еда. Повторение 

глаголов can, have 

1  

8 Еда для моего питомца. Общие 

вопросы с Does 

1  

9 Прием и угощение друзей. 

Краткие ответы на вопрос с Does 

1  

10 Любимые блюда моих друзей. 

Специальные вопросы 

1  

11 Мой школьный друг. Отработка 

общих и специальных вопросов 

1  

12 Рассказ о своем друге. Личные 

местоимения 

1  

13 Контроль письма. Дни недели. Покупка 

продуктов в магазине 

1  

14 Контроль аудирования. Рассказ о 

любимом домашнем животном 

1  

15 Контроль чтения. Магазины и покупки  1  

16 Контроль говорения 1  

17 Работа над проектом «Меню» 1  

18 Защита проекта «Меню» 1  

Счастливых уроков в 

Зеленой Школе! 

14 Рассказывать о событиях, которые 

могут произойти по дороге в школу 

Поздравлять с Новым годом и 

праздником Рождества 

 Рассказывать о том, почему нравятся 

новогодние праздники, как можно 

веселиться и интересно проводить 

время 

Поразмышлять какие рождественские 

подарки можно приготовить для своих 

родных и друзей, какой подарок 

понравился бы Санта Клаусу. 

Сделать своими руками новогоднюю 

игрушку, написав поздравления 

друзьям или родителям 

 

19 Поговорим о животных 1  

20 Сказка Р.Киплинга «Слоненок» 1  

21 Мои друзья и я. Употребление 

прилагательных 

1  

22 Урок здоровья. Глагол must 1  

23 Количественные определители 

much, many, a lot of 

1  

24 Числительные 11-20 1  

25 Беседа по тексту «8 друзей» 1  

26 Любимое занятие в воскресенье 1  

27 Контроль аудирования. Мое утро. 

Дорога в школу 

1  

28 Контроль чтения. Семейные праздники: 

Рождество, Новый год 

1  

29  Контроль письма. Пишем письмо 

Санта-Клаусу 

1  

30 Контроль говорения 1  

31 Работа над проектом «Счастливого 1  



 

Рождества!» 

32 Защита проекта «Счастливого 

Рождества!» 

1  

Поговорим о новом друге 20 Рассказывать о своих заветных 

желаниях, мечтах 

Различать количественные и 

порядковые числительные 

 Называть даты, говорить, когда день и 

месяц рождения 

 Соотносить названия подарков с их 

изображение 

Рассказывать о желаемых подарках 

Поздравлять с днём рождения, 

выражать свои пожелания, благодарить 

за поздравления 

 

Рассказывать о том, что можно купить 

на почте. Разыгрывать диалог между 

сотрудником почты и покупателем 

Рассказывать о том, как писать и 

отправлять письма своим друзьям 

Писать адрес на международном 

конверте по образцу 

Понимать рассказ гостьи из 

Великобритании: кто она и откуда 

Отвечать на письмо друга по переписке 

из другой страны. Рассказывать о друге 

по переписке 

Составлять вопросительные 

предложения, отвечать на вопросы 

 

33 Познакомимся с нашим новым 

другом Тайни 

1  

34 Как Тайни проводит свой день 1  

35 Времена года. Мое любимое время года 1  

36 Мои любимые занятия в разное 

время года 

1  

37 Названия месяцев 1  

38 Заветные желания. Порядковые 

числительные 

1  

39 День рождения друга. Даты 1  

40 Выбираем для друга подарок. 

Конструкция I’d like 

1  

41 Пишем другу поздравление. 

Выражение согласия 

1  

42 Экскурсия на почту. Что можно 

купить на почте 

1  

43 Письмо другу: обращение, 

прощание 

1  

44 Оформление адреса на 

международном конверте 

1  

45 Сказка о Миранде 1  

46 Контроль письма. Письмо зарубежному 

другу 

1  

47 Притяжательные местоимения 1  

48 Контроль аудирования. Учимся 

задавать специальные 

вопросы 

1  

49 Контроль чтения. Любимый праздник 1  

50 Контроль говорения 1  

51 Работа над проектом «С днем 

рождения» 

1  

52 Защита проекта «С днем рождения» 1  

Рассказываем истории и пишем 

письма другу 

16 Рассказывать об обычных действиях в 

разное время в течение дня 

 Называть точное время и половину 

часа 

Составлять свой распорядок дня 

 Рассказывать, как обычно проходит 

день 

Сравнивать свой режим дня с режимом 

дня своего одноклассника 

Восстанавливать текст письма, вставляя 

пропущенные слова  

 

 

53 Изучаем названия частей тела 1  

54 Как Роуз и Эндрю проводят свой день 1  

55 Чем занимается Тайни? 1  

56 Учимся называть время. Структура 

«Который час?» 

1  

57 Распорядок дня. Наречие usually в 

предложении 

1  

58 Рекомендации по соблюдению 

режима дня 

1  

59 Инопланетянин Юфо 1  

60 Распорядок дня Тайни 1  

61 Множественное число 

существительных 

1  

62 Контроль письма. Письмо из России 1  

63 Контроль чтения. Сказка «Юфо и его 

друзья» 

1  

64 Контроль аудирования. Сказка «Юфо и 

его друзья»  

1  

65 Контроль говорения 1  

66 Обобщение и систематизация 

знаний 

1  

67 Работа над проектом «Давайте напишем 1  



 

письмо» 

68 Защита  проекта «Давайте напишем 

письмо» 

1  

  



 

Приложение 3 

 

Календарно-тематическое планирование, 4 класс 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Примечания 

Любимое время года 8 Рассказать, чем можно заниматься в разные 

времена года;  

Рассказать о погоде в разные времена года; 

Сделать прогноз погоды для предстоящей 

зимы; 

На слух воспринимать информацию из текста, 

и выражать свое понимание в требуемой 

форме; 

Изучить новую грамматическую тему; 

Сообщить об отношении Джил к зиме; 

Пригласить одноклассников на пикник; 

Расспросить у одноклассников, чем они любят 

заниматься в разные времена года; 

Узнать у одноклассника его планы на завтра / 

на выходные. 

 

1  Времена года. Новая    лексика 1  

2 Погода. Новая лексика 1  

3  Погода в разных странах 1  

4 Будущее простое время 1  

5  Отрицательные и          

вопросительные предложения в 

будущем простом времени 

1  

6 Прогноз погоды 1  

7 Планы на неделю 1  

8 Пикник с друзьями 1  

Мой дом 8 Помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: 

нарисовать, подписать предметы мебели и 

описать комнату; 

Читать текст с полным пониманием 

(рассказать о том, что Саймон любит делать на 

ферме и кто стал его новым другом); 

Сравнить свою комнату и комнату 

одноклассника; 

Расспросить одноклассника о его квартире 

(комнате); 

На слух воспринимать информацию из текста, 

и выражать свое понимание в требуемой 

форме (показать комнату Саймона и найти 

комнату, в которой остановился Джим); 

Описать свою квартиру (комнату). 

 

9  Мой дом. Обороты   there is/are 1  

10 Вопросительные предложения с 

оборотами there is/are 

1  

11 Предлоги места 1  

12 Моя комната 1  

13 Контроль письма. Мой дом 1  

14  Контроль аудирования.       Моя 

комната 

1  

15 Контроль чтения. Проект 

«Мы посетим волшебную страну» 

1  

16 Контроль говорения 1  

Жизнь в городе и селе 8 Рассказать о России (о своем городе, селе); 

Рассказать о Великобритании; 

Читать текст с полным пониманием (сказать, 

кто из героев сильнее и кто ста л счастливым в 

городе) 

Обсудить с одноклассниками, как можно 

сделать родной город (село) лучше; 

Расспросить одноклассника о том, что 

находится недалеко от его дома; 

Расспросить одноклассника о его питомце; 

Рассказать, что животные делают для людей и 

что люди делают для животных; 

На слух воспринимать информацию из текста 

и выражать свое понимание в требуемой 

форме (рассказать об участнице 

международного музыкального фестиваля, 

назвать питомца, о котором мечтает Дима). 

 

17 Город и село. Множественное число 

имен существительных 

1  

18 Город и село в Великобритании 1  

19 Степени сравнения одно- и 

двусложных прилагательных 

  

20  Степени сравнения прилагательных. 

Исключения 

1  

21 Степени сравнения одно- и 

двусложных прилагательных 

1  

22 Дикие животные и места обитания. 

Новая лексика 

1  

23 Степени сравнения прилагательных 1  

24  Обобщающее повторение по теме 

«Степени сравнения прилагательных» 

1  

Рассказываем истории 8 Восстановить текст, вставляя глаголы в Past 

Simple; 

Рассказать о том, что делал(а)прошлым летом; 

Придумать и рассказать смешную небылицу; 

Читать текст с полным пониманием 

(рассказать, какие хорошие новости знает кот; 

придумать хороший конец истории) 

Рассказать с опорой на картинки, что делал 

Санта-Клаус вчера; 

Защитить мини-проект. 

 

25 Правильные и неправильные глаголы 1  

26 Прошедшее простое время 1  

27 Глагол to be в прошедшем простом 

времени 

1  

28 Контроль письма. Отрицательные 

предложения в прошедшем простом 

времени 

1  

29 Контроль аудирования. 

Вопросительные предложения в 

1  



 

прошедшем простом времени 

30  Контроль чтения. Работа над 

проектом «Пишем сказку!» 

1  

31 Контроль говорения 1  

32 Защита проекта «Пишем сказку!» 1  

Любимые занятия с членами семьи 11 На слух воспринимать информацию из текста, 

и выражать свое понимание в требуемой 

форме (рассказать, что Мэг и ее семья любят 

делать по воскресеньям, рассказать о семье 

Алекса и что делал Алекс в разные дни 

недели); 

Узнать у одноклассника о его домашних 

обязанностях; 

Расспросить одноклассника, чем он занимался 

в прошедшие выходные 

Рассказать, как распределены домашние 

обязанности между членами семьи; 

Попросить о помощи / согласиться выполнить 

просьбу; 

Восстановить текст, используя картинку; 

Рассказать, что ты любишь делать по 

воскресеньям; 

Читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что Джейсон и его семья делали в 

воскресенье, сказать, что ответила Джил на 

предложение мамы); 

Вести диалог побудительного характера; 

Разыграть с партнером беседу за столом 

(предложить угощение, поблагодарить за 

угощение / вежливо отказаться); 

Разыграть с партнером разговор по телефону. 

 

33 Семья 

 

1  

34 Семья. Что вы делали вчера?  1  

35 Семья. Интервью Алекса 1  

36 Помощь по дому. Введение новой 

лексики 

1  

37 Помощь по дому 1  

38 Помощь по дому 1  

39 Разговор по телефону 1  

40 Который час? 1  

41  За столом   

42 Притяжательные местоимения 1  

43 Обобщающее повторение по теме 1  

Покупки 9 Разыграть с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине; 

Читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что купил папа слоненку); 

Понимание на слух содержание текста, на 

основе изученного материала; 

Разыграть диалог между покупателем и 

продавцом; 

Рассказать, что обычно едят в английских 

семьях на завтрак; 

Составлять диалоги по теме «Покупки». 

 

44 Одежда. Введение новой лексики 1  

45 В магазине одежды 1  

46 В магазине одежды 1  

47 Продукты 1  

48 В магазине продуктов 1  

49 Контроль аудирования. В магазине 

продуктов 

1  

50 Контроль письма. Работа над 

проектом «Журнал мод» 

1  

51 Контроль чтения. Защита проекта 

«Журнал мод» 

1  

52 Контроль говорения 1  

Моя школа 16 Рассказать, что учащиеся должны / не должны 

делать на уроке; 

Узнать у одноклассников, что они любят / не 

любят делать на уроках; 

Рассказать, что обычно делают учащиеся на 

уроках англ. языка; 

Попросить одноклассника одолжить карандаш 

(ручку, линейку, ластик и т. д.), которые ты 

забыл дома; 

Рассказать, какой предмет тебе нравится и 

почему; 

Читать текст с общим пониманием (выразить 

свое мнение о прочитанной истории); 

Ответить на вопросы анкеты;  Заполнить 

анкету для поездки в летнюю языковую 

школу; 

Написать письмо Тайни о своей школе. 

 

53 Моя классная комната. Новая лексика 1  

54 Моя школа 1  

55 Любимые занятия на уроке и 

перемене 

1  

56 Школьные принадлежности 1  

57 Школьные принадлежности 1  

58 Указательные местоимения 1  

59 Учебные предметы 1  

60 Любимый школьный предмет 1  

61 Любимый школьный предмет 1  

62 Любимый школьный предмет 1  

63 Расписание уроков 1  

64   Контроль письма. Моя классная 

комната 

1  

65 Контроль аудирования. Анкета для 

участия в конкурсе 

1  



 

66 Контроль чтения. Интервью с 

одноклассником 

1   

67 Контроль говорения 1  

68 Обобщающее повторение по теме 

«Школа» 

1  

 


