


 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» для 2-4 классов 

(углубленных)  

 

№ раздела, 

главы, 

пункта, 

подпункта 

Содержание учебного 

предмета 

Планируемые результаты 

2 класс 

1.Давайте 

познакомимся 

5 часов  

Фразы приветствия, 

прощания. 

Структура  I am… My name 

is…I am from… 

Фонетическая отработка слов 

и фраз. 

Длинные и короткие звуки. 

Вопрос  Who are you? 

Расширение диалога общения. 

Сколько тебе лет? Откуда 

ты? 

Разучивание песни  «Откуда 

ты?» Аудирование диалогов.

 Ролевая игра 

«Знакомство». Активизация 

разговорных клише.  

Обучающиеся научатся: 

различать на слух и произносить звуки 

англ. языка;  

 

соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом; 

 

 воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихов и песен; 

 

разыгрывать диалог общения; 

 

писать часть букв алфавита; задавать 

вопросы и отвечать на них; 

 

различать дифтонги и монофтонги;  

 

разыгрывать диалоги на уроке;  

 

развивать навыки этикетного диалога: 

диалог-знакомство, диалог-расспрос, 

диалог побуждение к действию;  

 

узнавать в письменном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

активную лексику;  

описывать и характеризовать предметы, 

животных, обогащая речь словами, 

обозначающими цвета; 

активизировать коммуникативную 

составляющую обучения на основе 

разных типов предложений: 

повествовательных, вопросительных, 

2.Семья 

5 часов  

Знакомство с алфавитом. 

Написание буквы М m. Я и 

моя семья. Члены семьи. 

Первичная фонетическая 

отработка новых слов по теме. 

Написание буквы N n. Речевая 

структура I have got…Новые 

слова, тренинг в речи. Буква  

Ll. Песня “ How is your 

mother? “ Буква Ss. Новые 

слова по теме. Закрепление 

тематических фраз. 

Стихотворение « Моя семья». 

Вопрос « У тебя есть…?» 

Буква Ff. Практика 

аудирования. Буква Вb . Cчет 

1-7 

3.Мир моих 

увлечений 

Мои любимые занятия. 

Множественное число 

существительных. Буквы Dd, 



22 часа  Vv. 

Игрушки. Новые лексические 

единицы. Счет до 10. Вопрос 

«Сколько…?» Стихотворение 

«Игрушки».  

Буквы Gg, Kk. Стих «Teddy 

bear», “How many…?”  

Буквы Tt,Cc. Счет 1-12. 

Речевые структуры like to 

draw, play with.  Буквы Jj,Hh. 

Стих «Давай играть». Вопрос  

Is it…?   Буквы  Pp, Rr. 

Практика аудирования. Буквы 

Ww, Qq 

Речевая структура It is 

not…Песня  “What have you 

got?” 

Цвета red, green,blue, yellow.   

Гласные буквы. Чтение 1 тип. 

Лексика black, white, brown, 

grey. Песня  “Colours” 

(отработка слов). 

Местоимения he, she, it. 

Цвета. Практика устной речи. 

Буква Ее. “What colour…?” 

Практика аудирования. Буква 

Уу. Правила чтения. 

В зоопарке. Новая лексика.  

Речевая структура like to ride.  

Буква Aa. Диалог о зоопарке. 

Игры. Стих “We like to play”.  

Активизация лексики и 

структур. 

Практика устной речи. Do you 

like…? Let’s play…Стих “She 

likes to play”.  

Отрицательные предложения  

I don’t like… He doesn’t like… 

“The ABC”. Проверь себя. 

 Слова  what, where, when, 

why, how. Практика чтения. 

Текст My friend Henry.. 

Семья. Практика устной речи. 

Правила чтения. 

Практика чтения. Контроль 

знания алфавита. 

В парке. Чтение 

буквосочетаний ay, ey, oy.  

Песня “I’m not small”  

Диалог Let’s play zoo. Чтение 

буквосочетаний th, ck, ere, ear, 

are 

побудительных (Let’s…)  

писать с опорой на образец; 

стремиться к личностному 

самосовершенствованию на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 

формировать уважительное отношение к 

культуре страны изучаемого языка;  

 

развивать доброжелательность, 

сопереживание. 

 

работать в группе, взаимодействовать с 

партнерами;  

владеть основами  смыслового чтения; 

осознанного и произвольного построения 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и 

интересов; 

овладевать основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

понимать основное  содержание 

небольших рассказов и диалогов при 

прослушивании   аудировании;  

совершенствовать навыки диалогической 

речи: диалог – расспрос о членах семьи, 

родственниках и их профессиях; 

выразительно читать вслух с полным 

пониманием тексты,  построенные 

целиком на изученном материале; 

употреблять притяжательный падеж 

существительных 

выразительно читать вслух тексты 

монологического и диалогического 

характера, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию 

предложения в целом; 



Повторение по теме. Ролевые 

игры. 

 

 проверять понимание прочитанного 

вопросами обобщающего характера типа  

Что вы узнали о …? ; 

 

иллюстрировать прочитанный текст, 

обсуждать прочитанное;  

 

выполнять лексические упражнения с 

новыми словами по принципу 

изолированный звук- словосочетание- 

предложение; 

 

вести диалог – расспрос, диалог – обмен 

мнениями в рамках изучаемой темы, 

соблюдая интонационный рисунок 

вопросительных предложений типа  Who 

are you? Who is he? What do you like to …? 

Do you know …?    

 

употреблять  Present Simple;  

 

следить за произношением  окончания –s  

в 3 лице единственного числа;  

 

использовать словообразовательные 

навыки по модели N+N, словосложение 

tooth+ brush  = toothbrush, head + ache 

=headache, etc; 

 

правильно использовать предлоги места 

и предлоги, выражающие падежные 

связи  in,on,under, at. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

использовать графические и 

орфографические навыки написания 

слов,  предложений, выполнять 

лексические тесты; 

писать небольшие сообщения на 

изученные темы с использованием 

разных грамматических структур (5-7 

предложений); 

узнавать в тексте и использовать в речи 

Present Progressive  в утвердительной, 

4.Кем ты 

хочешь стать? 

6 часов  

 

Профессии. Суффикс 

существительных – er.  Новые 

лексические единицы. 

Профессии. Первичная 

отработка НЛЕ. Практика 

устной речи. 

Практика чтения. 

Буквосочетание sh.  Стих “She 

likes to sing and dance”. 

Глагол to be (спряжение). 

Стихотворение «Why do you 

cry, Willy?» 

 Диалог “What is he?”  

Буквосочетания or, ar 

Выразительное чтение по 

ролям. 

Проверь себя. Письмо Вовы. 

5.Спорт 

13 часов 

 

Глагол  can. Вопрос, 

отрицание. 

Мир моих увлечений. Лексика 

«Спорт». Первичная 

отработка в речи. 

Диалог “Do you like sports?”  

Практика чтения 

Практика устной речи. 3-е л. 

Ед.ч. he/ she likes 

Простое настоящее время. 

Вопрос, отрицание. 

Употребление Простого 

настоящего времени. 

Стихотворение “In winter and 

in summer”.  

Практика чтения. Диалог “On 

the pond”. 

Контроль техники чтения и 

навыка работы с текстом. 

Контроль аудирования и  

грамматических навыков. 

Обобщение по теме. Ролевые 

игры. 

6.Мир вокруг 

нас 

6 часов 

Употребление предлогов. 

Практика чтения “Rex and the 

picture” 

Притяжательный падеж 

существительных в ед. числе. 

Притяжательный падеж 

существительных во мн. числе 

Притяжательный падеж. 



Лексико-грамматические 

упражнения. 

Семейное древо. НЛЕ. 

Лексические упражнения  и 

чтение по теме «Семья». 

Работа с текстом. 

Монологическое 

высказывание «Моя семья». 

Развитие навыка аудирования.  

Стих “Do you know Mary?”. 

Практика составления 

вопросов и ответов на них. 

Активное повторение лексики 

по теме. 

вопросительной и отрицательной форме; 

использовать в речевой деятельности 

глагол- связку  to be  как часть именного 

составного сказуемого: to be ill, to be 

ready, to be kind, to be hungry,  to be tired, 

to be afraid of; 

читать вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

материале, а также содержащие 

единичные незнакомые слова, значение 

которых можно определить по контексту 

или на основе догадки, использовать 

словарь 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита.  

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных 

значков. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов 

Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на 

вопросы собеседника.  

Расспрашивать о чём-либо.  

Попросить о чём-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника. 

Начинать, поддерживать и   завершать 

разговор. 

Описывать что-либо. 

7.Мы читаем 

сказки  

24 часа 

Урок домашнего чтения 

1.“The Merry-Go-Cat”. 

Практика чтения “The Little 

Red Hen”, часть 1 

НЛЕ. Изучающее чтение, 

новые выражения: can help, 

like to help, that’s true, that’s 

not true.  

Чтение текста «Маленькая 

рыжая курица», 2 часть. 

Совершенствование навыка 

чтения. Детальное чтение  

«Маленькая рыжая курица», 

часть 3. Устойчивые 

выражения What a pity! What’s 

the matter with…? 

Тренинг лексики. Работа с 

песней  “I Don’t Want” (1 

часть). Выражения to be tired, 

ready, hungry, as hungry as a 

wolf 

Аналитическая работа с 

текстом «Маленькая рыжая 

курица», часть 4. 

Развитие навыка ответа на 

вопросы.  

Урок домашнего чтения. Текст 

«Мой маленький пес Вульф». 

Выразительное чтение. 

Введение и первичное 

закрепление новой лексики в 

устной речи. Разучивание 

песни “I don’t want”  (2 часть).  

Работа с текстом «Моя 

маленькая кузина Анна», часть 

1. Ответ на вопросы. 

Практика выразительного 



чтения «Моя маленькая кузена 

Анна» (2 часть). Выражения  

have a look, look at, here it is, in 

bed, to be ill, to be kind.   

Лексические упражнения, 

стихотворение «Кот и мыши». 

Работа с текстом «Почему у 

зайцев длинные уши», 1 часть. 

Совершенствование навыка 

ответа на вопросы. 

Аналитическая работа с 

текстом «Почему у зайцев 

длинные уши» 2 часть. 

Лексика right hand, left hand, 

mirror, face, etc. 

Урок домашнего чтения. 

Работа с текстом «Маленький 

котенок». Выполнение 

заданий на установление 

соответствий. 

Совершенствование навыка 

чтения на тексте «Почему у 

зайцев длинные уши» , 3 часть.  

Стихотворение «Я должен 

чистить  зубы». Отработка 

фонетических навыков в песне 

«У меня 10 пальцев». Работа с 

текстом «Почему у зайцев 

длинные уши» 4 часть. 

Ознакомительное чтение  

«Почему братец Кролик и 

братец Лис не друзья», 1 

часть. Выражения each other, 

to work hard.  

Стихотворение «Хороший 

совет». 

Детальное чтение текста 

«Почему братец Кролик и 

братец Лис не друзья», 2 

часть. Выражения to go fishing, 

to have dinner, for dinner.  

Чтение «Динозавр Дика», 

«Моя дорогая мама» - 

контроль техники чтения. 

Аналитическая работа с 

текстом «Марк боится 

темноты». Речевые 

структуры to be afraid of,  to 

have dinner. Стихотворение 

«Лампа».  

Выразительное чтение текста 

«Велосипед». Песня «Танцуй 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая своё отношение. 

Характеризовать, называя качества 

лица/предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

Пересказывать 

услышанный/прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

Составлять собственный текст по 

аналогии. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Распознавать случаи использования 

связующего «r» и соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Обучающиеся научатся: 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего 

и дополнения, указательными, 

притяжательными и неопределёнными 

местоимениями. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Прогнозировать содержание текста на ос-

нове заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 



со мной». Развитие 

фонетических навыков. 

Ознакомительное чтение 

«Почему я должен учить 

английский язык?» Отработка 

навыка ответа на вопросы. 

Урок домашнего чтения «С 

первым апреля!». Активизация 

лексики по теме раздела. 

«Проверь себя». Выполнение 

теста №6. 

знакомые слова, грамматические явления 

и полностью понимать содержание. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, краткие 

диалоги. 

Оперировать изученной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводить наизусть тексты стихов, 

песен. 

Вербально или не вербально реагировать 

на услышанное. 

Выразительно читать вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи и произносить предложения 

корректно с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Совершенствовать навыки диалогической 

речи при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Выражать свое отношение при помощи 

модальных глаголов. 

Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные 

предложения 

Оперировать изученной лексикой в 

8.Повседневна

я жизнь 

21 час 

Время по часам. Речевые 

структуры it’s … o’clock, 

аt…o’clock, go to… 

Стихотворение “Big Ben”.  

Мой день. Введение новой 

лексики get up, usually, do 

exercises, take a shower, etc. 

Практика чтения, текст «Это 

не впервые». Вопрос и 

отрицание в простом 

настоящем времени. 

Активизация лексики в устной 

речи. 

Урок домашнего чтения. 

Работа с текстом «Банни на 

пасхальной вечеринке». 1 

часть. 

Развитие навыка аудирования. 

Расширение лексического 

запаса по теме: to dress, to 

have breakfast, to have dinner, 

it’s time, etc. 

Практика чтения. Речевые 

структуры in the morning, 

every morning. Порядок слов в 

предложении. 

Настоящее продолженное 

время.  Формула, 

употребление в 

утвердительном предложении. 

Чтение текста “Big Ben”. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

Вопрос и отрицание в 

настоящем  продолженном 

времени. 

Распорядок дня. Развитие 

навыков устной речи. 

Активизация лексики по теме. 

Практика чтения и ответов по 



тексту  «Флоп» 1 и 2 часть. 

Развитие грамматических 

навыков. Дифференциация 

настоящего простого и 

продолженного времени. 

Практика устной речи. 

Активизация речевых 

структур. 

Работа с диалогом Джонни и 

Поля. Разговор по телефону. 

Совершенствование навыка 

чтения. Тестовая работа по 

тексту. 

Урок домашнего чтения. Текст 

«Вороны Тауэра». Навык 

выполнения заданий по 

тексту. 

" Проверь себя». 

Экзаменационная работа: 

контроль основных навыков. 

Игровой урок- обобщение по 

темам курса. 

процессе общения. 

Воспроизводить наизусть тексты стихов, 

песен. 

Вербально или не вербально реагировать 

на услышанное. 

Выразительно читать вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи и произносить предложения 

корректно с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Совершенствовать навыки диалогической 

речи при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

Развивать следующие умения: 

осуществлять запрос информации, 

участвовать в беседе на знакомую тему, 

выражать своё отношение к 

высказыванию партнёра (объём диалогов 

3—5 реплик). 

 3 класс 

№ раздела, 

главы, 

пункта, 

подпункта 

Содержание учебного 

предмета 

Планируемые результаты 

Обзорные 

уроки. 

Я и моя 

семья.  

Я и мои 

друзья 

Мир моих 

увлечений. 

Я и мои 

друзья: 

. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. 

Профессии. 

Интернациональные слова. 

Предложения с простым 

глагольным и составным 

именным сказуемым 

. Основные коммуникативные 

типы предложения: 

повествовательное, 

побудительное, 

вопросительное 

Побудительные предложения 

в утвердительной  и 

Обучающиеся научатся:  
Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита.  

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных 

значков. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов 

Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на 

вопросы собеседника.  



отрицательной формах. 

Диалог-побуждение к 

действию «В игровой 

комнате» 

Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. 

Предложения с составным 

глагольным сказуемым 

Этикетные диалоги в 

типичных ситуациях бытового 

общения. Диалог «Разговор по 

телефону» 

Развитие навыка 

выразительного чтения. 

Основные правила чтения и 

орфографии. Текст «The new 

puppy» (parts 3, 4) 

Практика письма. 

Существительные в 

единственном и 

множественном числе 

(образованные по правилу, а 

также исключения). 

 Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби 

.Основные коммуникативные 

типы речи: описание. 

 Практика чтения. Адекватное 

произношение и различение 

на слух всех звуков и 

звукосочетании. Текст «A 

clock». 

Практика чтения вслух 

небольших текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале. 

Основные буквосочетания. 

Текст «Puff-the Ball wants to 

have friends». 

Входной контроль лексики и 

грамматики. 

Расспрашивать о чём-либо.  

Попросить о чём-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника. 

Начинать, поддерживать и   завершать 

разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая своё отношение. 

Характеризовать, называя качества 

лица/предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

Пересказывать 

услышанный/прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 

Составлять собственный текст по 

аналогии. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Распознавать случаи использования 

связующего «r» и соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Повторяется изученный материал за 

первый год обучения. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию в ситуациях повседневного 

общения (о ком, о чём идёт речь, где и 

когда это происходит и т. д.). 

Читать вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Расширять потенциальный словарь за 

счёт использования в речи простых 

устойчивых сочетаний: I’m good at ..., I 

think ..., I don t hink ..., Sorry,what? Would 

you like (to) ...? Is that Caroline? 

Использовать глаголы в Present 

Progressiveв утвердительной, 

вопросительной и отрицательной 

формах. 

Составлять небольшие монологические 

высказывания по изученным темам 

(объём высказывания 5—8 

предложений). 



Совершенствовать навыки 

диалогической речи при обмене 

информацией по изученным темам. 

Развивать следующие умения: 

осуществлять запрос информации, 

участвовать в беседе на знакомую тему, 

выражать своё отношение к 

высказыванию партнёра (объём диалогов 

3—5 реплик). 

Развивать умения составлять план, 

тезисы устного/письменного 

высказывания/сообщения, описывать 

свои планы на будущее, отдельные 

факты/события своей жизни (объём 5—7 

предложений). 

Развивать креативные способности при 

составлении маленьких сказок на основе 

изучаемых текстов для домашнего 

чтения. 

Покупки в 

магазине. 

Продукты 

питания. 

Past Simple. Правильные 

глаголы. Наречия времени. 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения. 

Утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Общий и специальный вопрос. 

Диалог «За столом 

Практика аудирования. 

Ритмико-интонационные 

особенности 

повествовательного, 

побудительного и 

вопросительных (общий и 

специальный вопрос) 

предложений. Диалог «Phil 

and his Mum» 

Покупки в магазине: основные 

продукты питания. 

Неправильные глаголы в Past 

Simple. Соблюдение норм 

произношения. 

Звукобуквенные соответствия. 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке. 

Стихотворение «What do I 

like?». Сюжеты некоторых 

популярных английских 

сказок. Местоимения: личные 

и притяжательные. 

Обучающиеся научатся: 

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопросы). 

Корректно произносить предложения с 

однородными членами. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в 

чтении, письме и говорении. 

Распознавать и дифференцировать по оп-

ределённым признакам слова в 

английском языке (имена собственные и 

нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной 

тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации 

общения. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на 

основе моделей/речевых образцов. 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ходу 

урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 



Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, их внешность, черты 

характера, что умеют/не 

умеют делать). 

Характеристика персонажей. 

Сказка «Cinderella”. 

Предъявление лексики  по 

теме «Продукты питания». 

Глагольные конструкции I’d 

like to… Местоимения: 

вопросительные и 

указательные. Этикетные 

диалоги в типичных 

ситуациях бытового общения. 

Диалог «What’s for dinner?». 

Речевые клише (I’m hungry/ 

thirsty). Практика лексики и 

грамматики.  

 

построенное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые 

слова. 

Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; оборот there is/ there are. 

Различать степени сравнения 

прилагательных. Образовывать степени 

сравнения прилагательных и употреблять 

их в речи. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего 

и дополнения, указательными, 

притяжательными и неопределёнными 

местоимениями. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Прогнозировать содержание текста на ос-

нове заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

и полностью понимать содержание. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, краткие 

диалоги. 

Оперировать изученной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводить наизусть тексты стихов, 

песен. 

Вербально или не вербально реагировать 

на услышанное. 

Выразительно читать вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи и произносить предложения 

корректно с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Совершенствовать навыки диалогической 

речи при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

Развивать следующие умения: 

осуществлять запрос информации, 

участвовать в беседе на знакомую тему, 



выражать своё отношение к 

высказыванию партнёра (объём диалогов 

3—5 реплик). 

Уметь описывать картину, сообщать 

информацию. 

Пересказывать 

услышанный/прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

и полностью понимать его содержание. 

Выполнять письменные лексико-

грамматические упражнения. 

Употреблять в речи глаголы в Past 

Indefinite (Simple), обслуживающие 

ситуации общения в пределах изучаемой 

темы. Неправильные глаголы в Past 

Indefinite (Simple). 

Употреблять глагол to be в Past Simple. 

Употреблять неопределённые 

местоимения much, many, little, few, some. 

Праздники.  Английский по телефону. 

Пригласительная открытка. . 

Введение структуры «There is/ 

are/ was/ were». Связующее 

«r». 

 Песня «Happy birthday». Текст 

«День рождения Билла».  

Произведения детского 

фольклора на английском 

языке. Песня «We wish you a 

merry Christmas». Наиболее 

употребительные предлоги.  

. Некоторые формы  речевого 

и  неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения. 

 Поздравления. Практика 

письма: поздравление с 

праздником. Практика  

монологической речи. 

Практика аудирования. 

Восприятие на слух и 

понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке. Текст 

«Christmas»(часть 1). 

 Активизация ЛЕ. Практика 

чтения. Текст 

«Christmas»(часть 2). 

Закрепление лексики и 

грамматики. Текст «Новый 

Обучающиеся научатся: 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, краткие 

диалоги. 

Оперировать изученной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводить наизусть тексты стихов, 

песен. 

Вербально или не вербально реагировать 

на услышанное. 

Выразительно читать вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и 

устной речи и произносить предложения 

корректно с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Совершенствовать навыки 

диалогической речи при обмене 

информацией по изучаемой теме. 

Развивать умения осуществлять запрос 

информации, участвовать в беседе на 

знакомую тему, выражать своё 

отношение к высказыванию партнёра 

(объём диалогов 3—5 реплик). 

Описывать картину, сообщать 

информацию. 

Пересказывать 



год».  Практика аудирования. 

Текст «Рождество».  

Практика домашнего чтения. 

Текст «Guy» (часть 2).  

Соблюдение норм 

произношения. Проектная 

работа. Рождество в 

Великобритании и России.  

услышанный/прочитанный текст (по 

опорам/без опор). 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

и полностью понимать его содержание. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

Употреблять предложения с оборотом 

there is/ there are, there was/there were. 

Уметь писать приглашение на день 

рождения. 

Употреблять предлоги: on, at, near, under. 

Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нём. 

Писать поздравительную открытку с 

Новым годом. Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец). 

Правильно оформлять конверт (с опорой 

на образец) 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише, в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на 

основе моделей/речевых образцов. 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Мир моих 

увлечений. 
Количественные и порядковые 

числительные (1-19). Диалог-

расспрос.  

Порядковые числительные 

(20-200). Развитие навыков 

говорения по теме 

«Животные». 

 Практика лексики и 

Обучающиеся научатся: 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, краткие 

диалоги. 

Оперировать изученной лексикой в 

процессе общения. 



грамматики. Лексико-

грамматическая 

контрольная работа 

«Праздники. Структура 

There is/ are. 

Числительные». 

 Анализ  ошибок. Практика 

чтения «Выходной день в 

зоопарке». Развитие навыка 

аудирования. Текст «The old 

dog». Подготовка 

монологического 

высказывания на основе 

прослушанного текста. . 

Модальный глагол  can, must. 

Обучение употреблению 

модального глагола must. 

Практика письма. 

 Этикетные диалоги в 

типичных ситуациях бытового 

общения. Текст «Gaston». 

 Практика домашнего чтения. 

Текст «История про трех 

козлов» часть 1. 

 Урок-игра. Викторина  

«Новый год приходит в гости 

к нам».  

Воспроизводить наизусть тексты стихов, 

песен. 

Вербально или не вербально реагировать 

на услышанное. 

Выразительно читать вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и 

устной речи и произносить предложения 

корректно с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Совершенствовать навыки 

диалогической речи при обмене 

информацией по изучаемой теме. 

Развивать следующие умения: 

осуществлять запрос информации, 

участвовать в беседе на знакомую тему, 

выражать своё отношение к выска-

зыванию партнёра (объём диалогов 4—6 

реплик). 

Описывать картину, сообщать 

информацию. 

Пересказывать 

услышанный/прочитанный текст (по 

опорам, без опор). Оперировать в речи 

личными местоимениями в функции 

подлежащего и дополнения, 

указательными, притяжательными и 

неопределёнными местоимениями. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Выражать свое отношение при помощи 

модальных глаголов. 

Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; оборот there is/ there are. 

Различать степени сравнения 

прилагательных. Образовывать степени 

сравнения прилагательных и употреблять 

их в речи. 

«Дикие и 

домашние 

животные». 

Активизация лексики по теме: 

Части тела, Животные. 

Практика чтения. Текст 

«Почему она убежала?». 

 Практика грамматики. 

Прилагательные в 

положительной, 

Обучающиеся научатся: 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

и полностью понимать его содержание. 

Выполнять письменные лексико-

грамматические упражнения. 

Употреблять в речи количественные и 



сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилам. 

 Предъявление лексики по 

теме «Дикие и домашние 

животные». Начальные 

представления о способах 

словообразования. 

 Практика аудирования. 

Ударение в слове, в фразе. 

Отсутствие ударения на 

служебных словах. Текст 

«Слон». 

 Проектная работа. Любимое 

домашнее животное.  

Практика письма. Развитие 

умения выписывать из текста 

слова, словосочетания и 

предложения. Обучение 

чтению про себя и пониманию 

текстов, содержащих как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию.  Текст «Pets in 

Great Britain».  

Практика аудирования. Текст 

«Milk comes from cows, not 

bottles”. 

 Практика домашнего чтения. 

Текст «История о трех козлах»  

(часть 2). 

порядковые числительные до 100. 

Употреблять в речи прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилам. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

Употреблять в речи модальный глагол 

must. 

 Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

и полностью понимать содержание. 

Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на 

вопросы собеседника.  

Расспрашивать о чём-либо. 

Попросить о чём-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника.  

Начинать, поддерживать   и завершать 

разговор 

Покупки в 

магазине. 

Одежда. 

Литературные персонажи 

книг моих сверстников 
(Cinderella, Peter Pan, 

Pinocchio, Winnie –the-Pooh). 

Интонация перечисления. 

Наиболее употребительные 

предлоги. Обучение основным 

коммуникативным типам 

речи: описание персонажей. 

 Практика аудирования. 

Небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном 

языковом материале, в том 

числе полученные с помощью 

средств коммуникации. Текст 

«Jane and her friends». 

Практика чтения.  Сказка 

«Cinderella» (часть 2). 

Обучающиеся научатся: 
Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, краткие 
диалоги. 
Вести диалог-расспрос в рамках 
повторяемой темы. 
Оперировать изученной лексикой в 
процессе общения. 
Воспроизводить наизусть тексты стихов, 
песен. 
Вербально или  реагировать на 

услышанное. 
Выразительно читать вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
Соблюдать нормы произношения звуков  
Обучающиеся получат возможность 
научиться: 
произносить предложения корректно с 



 Соблюдение норм 

произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных 

в конце слога или слова. 

 Практика говорения.  Рассказ 

«Мой любимый персонаж». 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности).  

Предъявление лексики.  Future 

Simple.Наречия времени. 

 В магазине одежды. 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран 

изучаемого языка. Написание 

наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный 

словарь. 

 Предъявление лексики по 

теме «День рождения». 

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише. 

 Обучение грамматике. 

Наречия. Практика чтения. 

Текст «A man and a bird». 

 Проект. Семейный праздник. 

точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Совершенствовать навыки 
диалогической речи при обмене 
информацией по изучаемой теме. 
Развивать следующие умения: 
осуществлять запрос информации, 
участвовать в беседе на знакомую тему, 
выражать своё отношение к 
высказыванию партнёра (объём диалогов 
4—6 реплик). 
Описывать картину, сообщать 
информацию. 
Пересказывать 
услышанный/прочитанный текст (по 
опорам, без опор). 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления 
и полностью понимать его содержание. 
Выполнять письменные лексико-
грамматические упражнения. 
Употреблять прилагательные в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по 
правилам, и исключения. 
 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

Употреблять в речи Future Simple, 

наречия времени (tomorrow). Описывать 

что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая своё отношение. 

Характеризовать, называя качества 

лица/предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

Пересказывать 

услышанный/прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по 

аналогии. 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ходу 

урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чём идёт речь, где это 



происходит и т. д.). 
Мир вокруг 

меня. Погода. 
Предъявление лексики. 

Безличные предложения в 

настоящем времени. Речевые 

клише. Практика аудирования.  

Диалог «What’s the weather». 

Восприятие  на слух и 

понимание небольших 

сообщений.  

Практика письма. Развитие 

умения выписывать из текста 

слова, словосочетания и 

предложения. Активизация 

лексики. Практика 

употребления степеней 

сравнения прилагательных. 

 Практика лексики и 

грамматики. 

 Контроль  лексики и 

грамматики «Мир вокруг 

меня. Безличные 

предложения». Анализ 

ошибок. Любимое время 

года. Рассказ. 

Обучающиеся научатся: 
  Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, краткие 
диалоги. 
 Вести диалог-расспрос в рамках 
повторяемой темы. 
 Оперировать изученной лексикой в 
процессе общения. 
 Выразительно читать вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 Развивать следующие умения: 
осуществлять запрос информации, 
участвовать в беседе на знакомую тему, 
выражать своё отношение к 
высказыванию партнёра (объём диалогов 
4—6 реплик). 
 Описывать картину, сообщать 
информацию. 
 Пересказывать 
услышанный/прочитанный текст (по 
опорам, без опор). 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления 
и полностью понимать его содержание. 
 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
 

 Выполнять письменные лексико-

грамматические упражнения. Составлять 

собственный текст по аналогии. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на 

основе моделей/речевых образцов. 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц not и nо. 

Употреблять побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. 

Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite), Present Progressive 

(Continuous). 

Соотносить употребляемые в Past Simple 

(Indefinite), Present Progressive 

(Continuous), грамматические формы с 

соответствующими неопределёнными 

формами (Infinitive). 

Употреблять в речи глаголы в Present, 



Future, Past Simple (Indefinite), Present 

Progressive (Continuous), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы. 
Праздники. 

Английский 

год. 

Введение лексики по теме 

«Месяцы». Практика 

диалогической речи по теме 

«Погода».  

Практика чтения про себя  

текстов, содержащих как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию. Текст «The 

English year», часть 1.  

Практика употребления 

грамматической структуры 

There is/are. Текст «The 

English year», часть 2. 

 Практика письменной речи. 

Поздравительные открытки к 

Дню Святого Валентина. 

 Введение лексики по теме 

«Месяцы». Практика 

аудирования стиха и песни. 

Текст «The English year», 

часть3.  

Словообразование с помощью 

some, any, no. Закрепление 

лексики. Текст «The English 

year», часть 4.  

Практика употребления в речи 

some, any, no. Работа с текстом 

«All Seasons Are Beautiful». 

Практика аудирования. 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке. Песня 

«World weather».  

Мир вокруг меня. 

Предъявление лексики. 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке. 

 Любимое время года. 

Неопределенные 

местоимения. Чтение 

изученных слов по 

транскрипции.  

Практика домашнего чтения. 

Текст «Halloween».  

Обучающиеся научатся: 
• Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, краткие 
диалоги. 
• Вести диалог-расспрос в рамках 
повторяемой темы. 
• Оперировать изученной лексикой в 
процессе общения. 
• Воспроизводить наизусть тексты 
стихов, песен. 
• Вербально или не вербально 
реагировать на услышанное. 
• Выразительно читать вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
• Соблюдать нормы произношения 
звуков английского языка при чтении 
вслух и в устной речи, корректно 
произносить предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей. 
• Совершенствовать навыки 
диалогической речи при обмене 
информацией по изучаемой теме. 
• Развивать следующие умения: 
осуществлять запрос информации, 
участвовать в беседе на знакомую тему, 
выражать своё отношение к 
высказыванию партнёра (объём диалогов 
4—6 реплик). 
• Описывать картину, сообщать 
информацию. 
• Пересказывать 
услышанный/прочитанный текст (по 
опорам, без опор). 
• Зрительно воспринимать текст, 
узнавать знакомые слова, 
грамматические явления и полностью 
понимать его содержание. 
• Выполнять письменные лексико-
грамматические упражнения. Писать по 
образцу краткое поздравление (с Днём 
святого Валентина). 
Употреблять предложения с оборотом 

there is/ there are, неопределённые 

местоимения (some, any, no и их 

производные somebody, something, 

anybody, anything, nobody, nothing). 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 



Практика домашнего чтения. 

Текст « Trick or Treat ». 

 Защита проектов. 

Закрепление .лексики.  

Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нём. 

Писать поздравительную открытку. 

Выражать своё отношение к действию 

при помощи модальных глаголов (can, 

may, must, should, haveto). 

Употреблять в речи глагольные 

конструкции типа  I'dlike. 

Различать существительные 

единственного и множественного числа. 

Образовывать формы множественного 

числа при помощи соответствующих 

правил. 

Различать существительные с 

определённым/ неопределённым и 

нулевым артиклем и правильно 

употреблять их в речи 

существительного. 

Различать степени сравнения 

прилагательных. 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в речи. 
Мир вокруг 

меня. 

Практика чтения. Текст «On a 

farm». 

 Аудирование песни. Практика 

чтения Текст «A clever bird». 

Активизация лексики по теме 

«Природа». 

 Практика чтения. Текст «At 

my grandmother’s». Работа с 

текстом. Чтение с детальным 

пониманием. Текст «The 

Earth». 

 Практика домашнего чтения. 

Текст «Stone Soup».  

Практика лексики и 

грамматики. Контрольная 

работа за курс 3 класса. 

 Анализ работ. Практика 

работы со словарём.  

Практика домашнего чтения. 

Текст «English Ways». 

 Практика аудирования. Игра 

«Кто самый внимательный». 

Обучающиеся научится: 
Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, краткие 
диалоги. 
Вести диалог-расспрос в рамках 
повторяемой темы. 
Оперировать изученной лексикой в 
процессе общения. 
 Воспроизводить наизусть тексты стихов, 
песен. 
 Вербально или не вербально 
реагировать на услышанное. 
 Выразительно читать вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 Совершенствовать навыки 
диалогической речи при обмене 
информацией по теме «Природа». 
 Развивать умения: осуществлять запрос 
информации, участвовать в беседе на 
знакомую тему, выражать своё 
отношение к высказыванию партнёра 
(объём диалогов — 5 реплик). 
 Описывать картину, сообщать 
информацию. 
 Пересказывать 
услышанный/прочитанный текст (по 
опорам, без опор). 
 Выполнять письменные лексико-
грамматические упражнения.  



 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего 

и дополнения, указательными и 

притяжательными местоимениями, 

неопределёнными местоимениями и их 

производными. 

Оперировать в речи некоторыми 

наречиями времени, степени и образа 

действия. 

Употреблять количественные 

числительные (до 200) и порядковые 

числительные (до 200). 
• Использовать для выражения 
временных и пространственных 
отношений наиболее употребительные 
предлоги. 

4 класс 

Раздел 

 

Содержание  предмета Планируемые результаты 

Уроки 

повторения 

(10 часов) 

 

 

          

Времена года. Месяцы. 

Погода.  

Одежда. Сезоны. Цвета. 

Семья. Профессии.  

Еда.  Животные. Праздники. 

Природа.  

Ежедневная жизнь. 

Обучащиеся научатся: 

участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении);   

составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

воспроизводить наизусть текст;  

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников; реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание; 

соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшой текс; 

читать про себя и понимать текст; 

читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

написать поздравительную открытку  (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать 

Школьная 

жизнь (14 

час) 

Дни недели. Учебные 

предметы. НЛЕ. 

Предлоги. Разделительные 

вопросы. 

Работа с текстом. Домашнее 

чтение. Речевые клише. 

Пословицы. Стихи и песни. 

Место, в 

котором мы 

живем (10 

часов) 

НЛЕ. Альтернативные 

вопросы. МФ «собираться что-

либо сделать». Чтение. 

Предлоги места. Речевые 

клише. Аудирование. Работа с 

текстом. Стихи и песни. 

Жизнь в 

городе. 

Лондон. (14 ч) 

НЛЕ. Словосочетания с 

предлогом. Настоящее 

совершенное время с 

правильными и 

неправильными глаголами. 

Чтение. Диалоги по теме 

«Путешествие по Лондону». 

Страноведение 

(достопримечате 



Льности Лондона). 3 формы 

неправильных глаголов. Стихи 

и песни. Аудирование. 

Домашнее чтение. 

последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 

различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение; 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы; 

восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных  и 

пространственных отношений. 

иметь представление о государственной 

символике стран изучаемого языка; 

Путешествие. 

Транспорт. 

(10 часов) 

НЛЕ. Глагол + предлог. Виды 

путешествий. Виды 

транспорта. Чтение. Речевые 

клише. Стихи и песни. 

Аудирование. Домашнее 

чтение. Диалоги и монологи по 

теме. 

Хобби. (10 

часов) 

НЛЕ. Словообразование. МФ с 

предлогом. Словосочетания. 

Количественные 

определители. Театр. Кино. 

Чтение. Аудирование. Речевые 

клише. Стихи и песни. 

Диалоги и монологи. 

Америка. Ч.1 

(10 часов)  

НЛЕ. Словосложение. 

Словообразование. Настоящее 

совершенное время (since, for). 

Чтение страноведческих 

текстов. Аудирование. Речевые 

клише. Диалоги и 

монологи.Домашнее чтение. 

Америка. Ч.2 

(10 часов) 

НЛЕ. Модальные глаголы. 

Словообразование. Чтение. 

Аудирование. Речевые клише. 

Диалоги и монологи по теме. 

Стихи и песни. Домашнее 

чтение. 

Моя страна 

(14 часов) 

НЛЕ. Артикли с 

географическими названиями. 

Значимое отсутствие артикля. 

Степени сравнения 

прилагательных. Чтение. 

Аудирование. Речевые клише. 

Диалоги и монологи. 

Домашнее чтение.    



знать и находить на карте страны 

изучаемого языка и континенты; 

понимать особенности британских и 

американских национальных праздников 

и традиций; 

знать наиболее известных персонажей 

англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения 

для детей; 

знать достопримечательности стран 

изучаемого языка/родной страны; 

знать сюжеты некоторых популярных 

сказок и небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

представлять реалии своей страны 

средствами английского языка. 

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 «Английский язык» для 2 - 4 классов (углубленных) 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

2 класс 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ  

Приветствие, прощание. Речевой образец I am……  

Диалог-знакомство. Yes/ No. Игра «Угадайка»  

Диалог Поли и Тома. Счет 1-7. Сколько тебе лет?  

Названия стран Великобритания, США, Россия, 

(Шотландия, Уэльс, Ирландия, Австралия). Речевой 

образец  I come from…/ I am from…. 

Знакомство с алфавитом. Буква Mm. Диалог с 

Незнайкой  

5  

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

СЕМЬЯ  

Местоимения he/she. Буква N n. Описание картинки 

Члены семьи. НЛЕ:mother, father, grandmother, 

grandfather (mum, dad, grandma, granddad/grandpa). 

Буква Ll 

Речевой образец I have got…. Буква Ss. Песня How are 

you? 

Буква F f. Стихотворение «Моя семья». Монолог 

5 

1 

1 

 

1 

 

1 

 



«Моя семья» 

Буква B b. Песня «Как дела у твоей мамы?» 

Аудирование письма. 

 

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

Аудирование «Рассказ Буратино». Единственное и 

множественное число. Буквы D d, V v. 

Игрушки. Новые лексические единицы. Счет до 10. 

Вопрос «Сколько…?» Стихотворение «Игрушки».  

Буквы Gg, Kk. 

 

Стих «Teddy bear», “How many…?” Буквы Tt,Cc.  

Решение примеров до 10. Речевые структуры like to 

draw, play with.  Буквы Jj, Hh. Стих «Два и четыре».  

 

Вопрос  Is it…?  Игра «Угадайка». Буквы  Pp, Rr. 

 

Отработка речевого образца Let’s play/jump/run. 

Практика аудирования. Буквы W w, Q   q 

 

Речевая структура It is not…Песня  “What have you 

got?”.Цвета red, green,blue, yellow.   Буквы X x, Z z. 

 

Гласные буквы. Чтение буквы Ii в  1 и 2 типе чтения. 

Лексика black, white, brown, grey. 

 

 Песня  “Colours” (отработка слов). Местоимения he, 

she, it. 

 

Цвета. Практика устной речи. Буква Ее. “What 

colour…?” 

 

Практика аудирования. Буква Уу. Правила чтения. 

В зоопарке. Новая лексика.  

 

Животные. НЛЕ. Речевая структура like to ride.  Буква 

A a. Диалог о зоопарке. 

 

Игры. НЛЕ. Стих “We like to play” часть 1.  

Активизация лексики и структур. Чтение буквы О о в 

1 и 2 типе чтения. 

 

Стих “We like to play” часть 2. Чтение буквы U u в 1 и 

2 типе чтения. 

 

Практика устной речи. Do you like…? Let’s 

play…Стих “She likes to play”.  

 

 

1 

 

22 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 



Отрицательные предложения  I don’t like… He doesn’t 

like… 

 

“The ABC”. НЛЕ a boy, a girl, we, they, children. 

Диалог-расспрос с одноклассником «Что тебе 

нравится?» 

 

Проверь себя. Контроль аудирования, чтения, 

говорения по пройденному материалу 

 

 Слова  what, where, when, why, how. Практика чтения. 

Текст My friend Henry.. 

 

Семья. Практика устной речи. Правила чтения. 

 

Практика чтения. Контроль знания алфавита. 

 

В парке. Чтение буквосочетаний ay, ey, oy.  Песня 

“I’m not small” Диалог Let’s play zoo. Чтение 

буквосочетаний th, ck, ere, ear, are 

 

Повторение по теме. Ролевые игры 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ? 

Профессии. Суффикс существительных – er.  Новые 

лексические единицы. Первичная отработка НЛЕ.  

 

Практика устной речи. 

 

Практика чтения. Буквосочетание sh.  Стих “She likes 

to sing and dance”. 

 

Глагол to be (спряжение). Стихотворение «Why do you 

cry, Willy?» 

  

Диалог “What is he?”  Буквосочетания or, ar  

 

Выразительное чтение по ролям. 

Проверь себя. Письмо Вовы. 

 

СПОРТ 

Глагол  can. Вопрос, отрицание. 

Мир моих увлечений. Лексика «Спорт». Первичная 

отработка в речи. 

Диалог “Do you like sports?”   

6 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

13 

1 

1 

 

1 

1 

 



Практика чтения 

Практика устной речи. 3-е л. Ед.ч. he/ she likes 

Простое настоящее время. Вопрос, отрицание. 

Употребление Простого настоящего времени.  

Стихотворение “In winter and in summer”.  

Практика чтения. Диалог “On the pond”. 

Контроль техники чтения и навыка работы с текстом. 

Контроль аудирования и  грамматических навыков. 

Обобщение по теме.  

Ролевые игры 

 

МИР ВОКРУГ НАС 

Употребление предлогов. Практика чтения “Rex and 

the picture” 

Притяжательный падеж существительных в ед. числе. 

Притяжательный падеж существительных во мн. 

числе. Лексико-грамматические упражнения. 

Семейное древо. НЛЕ. Лексические упражнения  и 

чтение по теме «Семья». Работа с текстом. Практика 

составления вопросов и ответов на них. 

Монологическое высказывание «Моя семья». 

Активное повторение лексики по теме. 

Развитие навыка аудирования.  Стих “Do you know 

Mary?”. 

МЫ ЧИТАЕМ СКАЗКИ 

Урок домашнего чтения 1.“The Merry-Go-Cat”. 

Практика чтения “The Little Red Hen”, часть 1 

НЛЕ. Изучающее чтение, новые выражения: can help, 

like to help, that’s true, that’s not true.  

Чтение текста «Маленькая рыжая курица», 2 часть. 

Совершенствование навыка чтения. Детальное чтение  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

6 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

24 

1 

1 

1 

 

1 

 



«Маленькая рыжая курица», часть 3. Устойчивые 

выражения What a pity! What’s the matter with…? 

Тренинг лексики. Работа с песней  “I Don’t Want” (1 

часть). Выражения to be tired, ready, hungry, as hungry 

as a wolf 

Аналитическая работа с текстом «Маленькая рыжая 

курица», часть 4. 

Развитие навыка ответа на вопросы.  

Урок домашнего чтения. Текст «Мой маленький пес 

Вульф». Выразительное чтение. 

Введение и первичное закрепление новой лексики в 

устной речи. Разучивание песни “I don’t want”  (2 

часть).  

Работа с текстом «Моя маленькая кузина Анна», часть 

1. Ответ на вопросы. 

Практика выразительного чтения «Моя маленькая 

кузена Анна» (2 часть). Выражения  have a look, look 

at, here it is, in bed, to be ill, to be kind.   

Лексические упражнения, стихотворение «Кот и 

мыши». 

Работа с текстом «Почему у зайцев длинные уши», 1 

часть. Совершенствование навыка ответа на вопросы. 

Аналитическая работа с текстом «Почему у зайцев 

длинные уши» 2 часть. Лексика right hand, left hand, 

mirror, face, etc. 

Урок домашнего чтения. Работа с текстом 

«Маленький котенок». Выполнение заданий на 

установление соответствий. 

Совершенствование навыка чтения на тексте «Почему 

у зайцев длинные уши» , 3 часть.  

Стихотворение «Я должен чистить  зубы». 

Отработка фонетических навыков в песне «У меня 10 

пальцев». Работа с текстом «Почему у зайцев длинные 

уши» 4 часть. 

Ознакомительное чтение  «Почему братец Кролик и 

братец Лис не друзья», 1 часть. Выражения each 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 



other, to work hard.  

Стихотворение «Хороший совет».Детальное чтение 

текста «Почему братец Кролик и братец Лис не 

друзья», 2 часть. Выражения to go fishing, to have 

dinner, for dinner.  

Чтение «Динозавр Дика», «Моя дорогая мама» - 

контроль техники чтения. 

Аналитическая работа с текстом «Марк боится 

темноты». Речевые структуры to be afraid of,  to have 

dinner. Стихотворение «Лампа».  

Выразительное чтение текста «Велосипед». Песня 

«Танцуй со мной». Развитие фонетических навыков. 

Ознакомительное чтение «Почему я должен учить 

английский язык?» Отработка навыка ответа на 

вопросы.Урок домашнего чтения «С первым апреля!». 

Активизация лексики по теме раздела. 

«Проверь себя». Выполнение теста №6. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

Время по часам. Речевые структуры it’s … o’clock, 

аt…o’clock, go to… Стихотворение “Big Ben”.  

Мой день. Введение новой лексики get up, usually, do 

exercises, take a shower, etc. 

Практика чтения, текст «Это не впервые».  

Вопрос и отрицание в простом настоящем времени. 

Активизация лексики в устной речи. 

Урок домашнего чтения. Работа с текстом «Банни на 

пасхальной вечеринке». 1 часть. 

Развитие навыка аудирования. Расширение 

лексического запаса по теме: to dress, to have 

breakfast, to have dinner, it’s time, etc. 

Практика чтения. Речевые структуры in the morning, 

every morning.  

Порядок слов в предложении. 

Настоящее продолженное время.  Формула, 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

21 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 



употребление в утвердительном предложении.  

Чтение текста “Big Ben”. 

Совершенствование грамматических навыков. Вопрос 

и отрицание в настоящем  продолженном времени. 

Распорядок дня. Развитие навыков устной речи.  

Активизация лексики по теме. 

Практика чтения и ответов по тексту  «Флоп» 1 и 2 

часть. 

Развитие грамматических навыков. Дифференциация 

настоящего простого и продолженного времени. 

Практика устной речи. Активизация речевых 

структур. 

Работа с диалогом Джонни и Поля. Разговор по 

телефону. 

Совершенствование навыка чтения.  Текст «Вороны 

Тауэра». Навык выполнения заданий по тексту. 

Годовая контрольная работа 

Анализ контрольной работы. Игровой урок - 

обобщение по темам курса. 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

3 класс 

Тема Количество часов Примечание 

Round up lessons 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.  

 

Профессии. Интернациональные слова. 

Предложения с простым глагольным и 

составным именным сказуемым 

 

Я и мои друзья. Основные коммуникативные 

типы предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное 

  

Побудительные предложения в 

утвердительной  и отрицательной формах. 

Диалог-побуждение к действию«В игровой 

              12 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 



комнате» 

  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. 

Предложения с составным глагольным 

сказуемым  

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового общения. Диалог «Разговор по 

телефону» 

  

Основные коммуникативные типы речи: 

предложении. Текст «The new puppy» (parts 1, 

2)рассказ. Порядок слов в предложении 

 

 Развитие навыка выразительного чтения. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Текст «The new puppy» (parts 3, 4) 

 Практика письма. Существительные в 

единственном и множественном числе 

(образованные по правилу, а также 

исключения)  

 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби..Основные 

коммуникативные типы речи: описание.) 

Практика чтения. Адекватное произношение 

и различение на слух всех звуков и 

звукосочетании. Текст «A clock» 

  

Практика чтения вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале.  

 

Основные буквосочетания. Текст «Puff-the 

Ball wants to have friends»  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Покупки в магазине. 

Past Simple. Правильные глаголы. Наречия 

времени. Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения. 

 

 Утвердительные и отрицательные 

предложения. Общий и специальный вопрос. 

Диалог «За столом» 

  

Практика аудирования. Ритмико-

интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложений. Диалог «Phil and his 
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1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 



Mum» 

  

Покупки в магазине: основные продукты 

питания. Неправильные глаголы в Past 

Simple. Соблюдение норм произношения.  

Звуко-буквенные соответствия 

 Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке. 

Стихотворение «What do I like?». Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. 

Местоимения: личные и притяжательные 

 Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, их 

внешность, черты характера, что умеют/не 

умеют делать). Характеристика персонажей. 

Сказка «Cinderella» 

 Предъявление лексики  по теме «Продукты 

питания». Глагольные конструкции I’d like 

to… Местоимения: вопросительные и 

указательные  

Этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового общения. Диалог «What’s for 

dinner?». Речевые клише (I’m hungry/ thirsty) 

 Практика лексики и грамматики 

Контрольная работа «Покупки в магазине. 

Прошедшее простое время» 

Анализ  ошибок. Предъявление лексики по 

теме «Покупки в магазине: одежда, обувь, 

продукты питания». Наречия степени 

 Практика аудирования. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика 

и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Текст «I’m never going to do it again» 

Практика чтения про себя и понимание текстов, 

содержащих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. Текст 

«Guy» (часть 1) 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

II четверть 

 Праздники. 

  

Английский по телефону. Пригласительная 

открытка 
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1 

 

 



 

 Семейные праздники: день рождения. 
Введение структуры «There is/ are/ was/ were». 

Связующее «r» 

 

Семейные праздники: день рождения. 

Песня «Happy birthday». Текст «День 

рождения Билла» 

  

Произведения детского фольклора на 

английском языке. Песня «We wish you a 

merry Christmas». Наиболее употребительные 

предлоги 

  

Новый год/Рождество. Подарки. Некоторые 

формы  речевого и  неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения. Поздравления 

 

 Практика письма: поздравление с 

праздником  

 

Практика  монологической речи.  «Семейные 

праздники» 

 

Практика аудирования. Восприятие на слух и 

понимание речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке. Текст «Christmas»  

  

Практика аудирования. Восприятие на слух и 

понимание речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке. Текст 

«Christmas»(часть 1)  

 

Закрепление лексики и грамматики. Текст 

«Новый год» 

  

Практика аудирования. Текст «Рождество» 

  

Практика домашнего чтения. Текст «Guy» 

(часть 2).  Соблюдение норм произношения 

  

Проектная работа. Рождество в 

Великобритании и России 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Мир моих увлечений. 

  

Количественные и порядковые числительные 

(1-19). Диалог-расспрос 

  

Количественные и порядковые числительные 

(20-200). Развитие навыков говорения по теме 

«Животные» 
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1 

 

 

1 

 

 

 



  

Практика лексики и грамматики 

 

Лексико-грамматическая контрольная работа 

«Праздники. Структура There is/ are.  

 

Анализ  ошибок. Практика чтения «Выходной 

день (в зоопарке)». 

Мир моих увлечений. Развитие навыка 

аудирования.  

 

Текст «The old dog». Подготовка 

монологического высказывания на основе 

прослушанного текста 

  Практика говорения.  

 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать.  

 

Модальный глагол  can, must 

Обучение употреблению модального глагола 

must. Практика письма 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового общения. Текст «Gaston» 

 

 Практика домашнего чтения. Текст «История 

про трех козлов» часть 1 

  

Урок-игра. Викторина  «Новый год приходит 

в гости к нам» 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

III четверть 

Мир моих увлечений 

 

 

Активизация лексики по теме: Части тела, 

Животные. Практика чтения. Текст «Почему 

она убежала?» 

 

 Практика грамматики. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилам 

 

Предъявление лексики по теме «Дикие и 

домашние животные». Начальные 

представления о способах словообразования 

 

Практика аудирования. Ударение в слове, в 

фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах. Текст «Слон» 
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1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 



Проектная работа. Любимое домашнее 

животное  

 

Практика письма. Развитие умения 

выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения 

 

Обучение чтению про себя и пониманию 

текстов, содержащих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую 

информацию.  Текст «Pets in Great Britain» 

 

 Практика аудирования. Текст «Milk comes 

from cows, not bottles» 

  

Практика домашнего чтения. Текст «История 

о трех козлах»  (часть 2) 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Покупки в магазине Литературные 

персонажи книг моих сверстников  
 

(Cinderella, Peter Pan, Pinocchio, Winnie –the-

Pooh). Интонация перечисления.  

Наиболее употребительные предлоги. 

Обучение основным коммуникативным типам 

речи: описание персонажей(1)  

 

Наиболее употребительные предлоги. 

Обучение основным коммуникативным типам 

речи: описание персонажей(1) 

  

Практика аудирования. Небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные 

с помощью средств к Практика чтения.  

Сказка «Cinderella» (часть 2).(1)  

 

Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова. 

Текст «Jane and her friends»(1)  

 

Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова(1) 

 

 

 Практика говорения.  Рассказ «Мой 

любимый персонаж»(1)  

 

Мой день (распорядок дня, домашние 
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1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 



обязанности). Предъявление лексики.  Future  

Simple.Наречия времени(1)  

 

В магазине одежды. Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка(1)  

 

Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь(1) 

  
Предъявление лексики по теме «День 

рождения». Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише(1)  

 

Практика аудирования. Текст «Sunday». 

Знаки транскрипции. Чтение по транскрипции 

изученных слов(1) 

  

Обучение грамматике. Наречия(1)  

Практика чтения. Текст «A man and a bird»(1)  

Проект. Семейный праздник.(1) 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

Мир вокруг меня. Погода 

 

 Предъявление лексики. Безличные 

предложения в настоящем времени. Речевые 

клише 

 

Практика аудирования.  Диалог «What’s the 

weather». Восприятие  на слух и понимание 

небольших сообщений 

 

Практика письма. Развитие умения 

выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения  

 

Активизация лексики. Практика 

употребления степеней сравнения 

прилагательных 

  

Практика лексики и грамматики 

  

Контроль  лексики и грамматики «Мир 

вокруг меня. Безличные предложения» 

 

Анализ ошибок. Любимое время года. Рассказ 
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1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

IV четверть 

Праздники 

 

Введение лексики по теме «Месяцы». 

Практика диалогической речи по теме 

«Погода» 
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1 

 

 

 



  

Практика чтения про себя  текстов, 

содержащих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию. 

Текст «The English year», часть 1 

 

Практика употребления грамматической 

структуры There is/are. Текст «The English 

year», часть 2 

 

Практика письменной речи. Поздравительные 

открытки к Дню Св.Валентина. 

  

Введение лексики по теме «Месяцы». 

Практика аудирования стиха и песни. Текст 

«The English year», часть3  

Словообразование с помощью some, any, no. 

Закрепление лексики. Текст «The English 

year», часть 4 

 

Практика употребления в речи some, any, no. 

Работа с текстом «All Seasons Are Beautiful» 

 

Практика аудирования. Небольшие 

произведения детского фольклора на 

английском языке. Песня «World weather» 

 

Мир вокруг меня. Предъявление лексики. 

Небольшие произведения детского фольклора 

на английском языке 

 

Любимое время года. Неопределенные 

местоимения. Чтение изученных слов по 

транскрипции 

 

Практика домашнего чтения. Текст 

«Halloween»  

 

Практика домашнего чтения. Текст « Trick or 

Treat » 

  

Защита проектов. Закрепление лексики 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Мир вокруг меня. 

  

Практика чтения. Текст «On a farm»(1)  

 

Аудирование песни. Практика чтения Текст 

«A clever bird»(1) 

  

Активизация лексики по теме «Природа». 

Практика чтения. Текст «At my 
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1 

 

1 

 

 

1 

 

 



grandmother’s»(1)  

 

Работа с текстом. Чтение с детальным 

пониманием. Текст «The Earth»(1) 

  

Практика домашнего чтения. Текст «Stone 

Soup» 

 

Практика лексики и грамматики 

 

 Контрольная работа за курс 3 класса 

 

  

Анализ работ. Практика работы со словарём  

 

Практика домашнего чтения. Текст «English 

Ways»  

 

Практика аудирования. Игра «Кто самый 

внимательный» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

4  классы 

Тема Кол-во часов Примечание 

I. Повторение 10  

Времена года. To be, to rain\snow 1  

Месяцы. Погода. Обучение чтению, 

говорению. 

1  

Одежда. Present Progressive 1  

Сезоны. Цвета. 1  

Семья. Possessive case 1  

Профессии. Present Simple 1  

Еда. Праздники.There is\are 1  

Животные. Обучение монологической речи. 1  

Природа. Степени сравнения прилагатель. 1   

Ежедневная жизнь. Past Simple.  1  

II. Школьная жизнь 14    

Дни недели. Future Simple. 1  

Учебные предметы. 1  

Распорядок дня. НЛЕ. 1  

Расписание занятий. 1  

Предлоги. 1  

Разделительные вопросы. 1  

Разделительные вопросы (предложение -) 1  

Текст: Начальные школы в Англии. Ч.1 1  

Текст: Начальные школы в Англии. 

Продолжение. 

1  

Описание классной комнаты. Монолог. 1  

Диалог. Встреча друзей. 1  

Аудирование: “Before classes” 1  

Начальная школа в России. Ответы на 

вопросы по тексту. 

1  



Домашнее чтение: “Pete’s Birthday” 1  

III. Место, в котором мы живем 10  

Введение НЛЕ. Аудирование. 1  

Моя квартира. НЛЕ в речи. 1  

Дома в городе и в деревне. 1  

Типичный английский дом. Текст. 1  

Предлоги места. 1  

Местоположение предметов в доме. 1  

Занятия людей по дому. 1  

Текст: Грабитель в доме. 1  

Устная речь по теме. 1  

Обстановка. Альтернативный вопрос. 1  

IV. Жизнь в городе. Лондон. 14  

Введение НЛЕ. Аудирование. 1  

Предлоги места. Улица. 1  

Настоящее перфектное время с правильными 

глаголами. 

1  

3 формы неправильных глаголов. 1  

Настоящее перфектное время с 

неправильными глаголами. 

1  

Страноведение (достопримечательности 

Лондона). 

1  

Чтение диалогов по теме «Лондон». 1  

Аудирование: Пожар в Лондоне 1066 г. 1  

Текст «Места для посещения в Лондоне». 1  

Артикль с географическими названиями. 1  

Неправильные глаголы. 1  

МФ “It takes me…” 1  

Текст “Westminster” 1  

Домашнее чтение. 1  

V. Путешествие. Транспорт. 10  

Введение НЛЕ.  1  

Словообразование: глагол + предлог 1  

Виды путешествий. Сравнение настоящего 

перфектного и прошедшего простого 

времени. 

1  

Виды транспорта. Отработка времен в 

упражнениях. 

1  

Чтение. Вопросы. 1  

Введение НЛЕ. Первичная отработка. 1  

Речевые клише по теме «Путешествие по 

городу». 

1  

Текст.  Тренировочные упражнения на 

времена. 

1  

Введение НЛЕ. Текст. Неправильные 

глаголы. 

1  

Диалоги по теме. Путешествие по карте. 1  

VI. Хобби  10  

Введение НЛЕ. Словообразование –

er,or,tion.ic. 

1  

Текст “Hobbies”. Виды коллекций. 1  



Введение НЛЕ. Кино. Театр. 1  

Количественные определители 

much\many\few\little 

1  

Введение НЛЕ. ТВ. Сравнение too\also, 

say\tell. 

1  

Текст: «Дисней и его герои».  1  

Приставки (-) значения. НЛЕ. 1  

Рассказы о своих хобби. 1  

Текст: «Поездка в Лондон», вопросы, 

пересказ. 

1  

Домашнее чтение: №11 1  

VII. Америка. Ч.1 10  

Словосложение. Введение НЛЕ. 1  

Текст: «Открытие Америки». Вопросы. 1  

Отработка изученных времен. 1  

Текст: «Морские путешествия Колумба». 1  

Настоящее перфектное время (since, for) 1  

Текст: «История Дня Благодарения». 1  

Песня. Вопросы. Диалог. Подстановка ЛЕ. 1  

Страноведческие тексты. Упражнения. 1  

Устная речь по изученным текстам.  1  

Домашнее чтение. Текст №14. 1  

VIII. Америка. Ч.2 10  

Модальные глаголы may\mustcan\could 1  

Словообразование. Введение НЛЕ. 1  

Текст «Символы Америки». Американские 

деньги. 

1  

Лексико-грамматический тренинг. 1  

Достопримечательности США. 1  

Обучение вежливым вопросам. 1  

Введение НЛЕ. Отработка в речи. 1  

Обсуждение жизни американцев. 1  

Текст «Письмо в Вашингтон». 1  

Домашнее чтение №16 1  

IX. Моя страна 14  

Географические названия России. 

Упражнения. 

1  

Введение НЛЕ. Отработка в речи. 1  

Определенный и нулевой артикль.  1  

Текст: «Я люблю Россию».  1  

Лексико-грамматический тренинг. 1  

НЛЕ. Текст: «Русские столицы». 1  

НЛЕ. Текст: «Россия в войне 1812 года» 1  

Аудирование. Русские генералы. Текст. 

Обсуждение. 

1  

Текст «Русские люди» 1  

Домашнее чтение №19, 20 1  

 


