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Рабочая программа по английскому языку разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального общего образования.       

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. К программе прилагаются оценочные 

материалы. 

 

             Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 2класс  3 класс 4 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 102 

Количество часов в неделю  2 2 2  

Количество часов в год  68 68 68 204 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: иностранный язык. 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

1. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, Английский язык, 

«Rainbow English», Английский язык 2,3,4 кл. Учебник. Москва, Дрофа, 2017, 2018; 

2. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, Английский язык 

2,3,4 кл, Книга для учителя, Москва, Дрофа, 2016, 2017; 

3. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, «Программы 

общеобразовательных учреждений» Английский язык 2-4 классы, Москва, Дрофа, 2010. 

Планируемые результаты предмета. 

2 класс 

Личностные результаты: 

 Учащийся научится: 

- общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе 

английского, как основного средства общения между людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: Ученик научится  

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях);  

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

- учиться работать в паре, выполнять различные роли;  

Регулятивные: Ученик научится:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать свое предположение;  

- учиться работать по предложенному учителем плану;  

Познавательные: Ученик научится:  
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- находить ответы на вопросы в тексте;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Ученик научится 

Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

реагировать простыми фразами на услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы (полу 

печатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; количественные числительные (от 1 до 12); наиболее 

употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в Present Simple. 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом материале. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 
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Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова; 

- писать своё имя по-английски 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам. 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам (отдельные слова). 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

Учащийся научится:  

- общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе 

английского, как основного средства общения между людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: Ученик научится  

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях);  

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

- учиться работать в паре, выполнять различные роли;  

Регулятивные: Ученик научится:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать свое предположение; 

- учиться работать по предложенному учителем плану;  

Познавательные: Ученик научится:  

- находить ответы на вопросы в тексте;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Ученик научится 
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Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения; 

- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарём; 

- знать особенности интонации основных типов предложений. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на вопросы 

собеседника. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы (полу 

печатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по 

транскрипции; 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном и письменном тексте в пределах 

тематики 3 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; 
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Количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее употребительные 

предлоги; модальные глаголы (can, must); глаголы в Present, Past Simple. 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом материале; 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять предложения в логическом 

порядке. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни; 

- выражать своё отношение к услышанному, используя изученный лексический и 

грамматический материал. 

Письмо: 

- писать своё имя и фамилию по-английски; 

- писать краткие сведения о себе; 

- выполнять письменные задания по образцу. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам). 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы). 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

Учащийся научится:  

- общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе;  
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- осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе 

английского, как основного средства общения между людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: Ученик научится  

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях);  

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

- учиться работать в паре, выполнять различные роли;  

Регулятивные: Ученик научится:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать свое предположение;  

- учиться работать по предложенному учителем плану;  

Познавательные: Ученик научится:  

- находить ответы на вопросы в тексте;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Ученик научится 

Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

-находить в тексте нужную информацию. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

Письмо: 

-владеть техникой письма; 
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-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы (полу 

печатное написание букв, слов); 

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

звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы 

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

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до100) и 

порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Говорение: 
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-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Письмо: 

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

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

-делать по образцу подписи к рисункам. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетика: 

-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирование; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую лексику в пределах тематики начальной школы. 

Грамматика: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

-выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия (today, 

yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы 

глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции 

типа: like reading, to be going to, I’d like. 
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Содержание предмета. 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

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

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

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

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

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

школьный день. 

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

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

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

саду. 

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

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

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

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания 

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

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

 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого 

этикета.  

 

Приветствие, 

сообщение 

основных 

сведений о себе. 

Получение 

информации о 

собеседнике. 

Выражение 

благодарности. 

Выражение 

просьбы. (10 

Политкорректнос

ть при 

характеристике 

людей, предметов 

или явлений.  

(8 часов) 

Вежливое 

выражение 

просьбы. 

Вежливая 

форма 

побуждения к 

действию и 

ответные 

реплики. 

(9 часов) 
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часов) 

2.Я и моя 

семья. 

 

Члены семьи. 

Домашние 

любимцы. 

Занятия членов 

семьи. Рабочий и 

школьный день.  

(10 часов) 

Семейные 

увлечения. 

Возраст членов 

семьи. Что мы 

делаем хорошо, 

плохо, не умеем 

делать. День 

рождения и 

подарки. 

Выходные дни. 

(9 часов) 

Семейное 

генеалогическо

е древо. 

Занятия и 

обязанности 

детей. 

Родственники. 

Обычный день 

семьи. 

Любимые 

занятия членов 

семьи. Занятия 

в разные дни 

недели.  

(9 часов) 

3.Мир вокруг 

нас. Природа. 

Времена года. 

 

Цветные 

характеристики и 

размер предметов. 

Игрушки, 

подарки. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов живой 

и неживой 

природы. 

Животные на 

ферме. Растения в 

саду. (5 часов) 

Время. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Физические 

характеристики 

предметов. 

Цветовая палитра 

мира. Дикие 

животные разных 

континентов. 

Времена года и 

погода, их 

описание. 

Названия 

месяцев. Красота 

окружающего 

мира. (9 часов) 

Погода вчера и 

сегодня. 

Погода, 

типичная для 

разных времен 

года. Описание 

различной 

погоды. Погода 

в разных 

странах и 

городах. 

Предсказания 

погоды. 

(9 часов) 

4.Мир 

увлечений, 

досуг. 

 

Спортивные 

занятия. 

Любимые занятия 

на досуге. (8 

часов) 

Спортивные и 

другие игры. 

Занятия в разные 

дни недели и 

времена года. То, 

что мы любим и 

не любим делать. 

Времяпрепровож

дение сказочных 

персонажей. 

Пикник. 

Излюбленные 

места отдыха 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                           

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

13 
 

англичан. 

Любимые занятия 

на отдыхе. 

Любимые 

фильмы. Планы 

на выходные.  

(9 часов) 

5.Городские 

здания, дом, 

жилище. 

 

Предметы мебели 

в доме. (10 часов) 

Моя комната. 

Предметы 

сервировки стола. 

Загородный дом.  

(8 часов) 

Типичное 

жилище 

англичан. 

Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, их 

местоположени

е. Английский 

сад. Мой дом 

(квартира, 

комната, 

кухня). 

Местоположен

ие строений в 

городе. 

Жилища 

сказочных 

персонажей. 

(9 часов) 

6.Школа, 

каникулы. 

 

 Школьный день. 

Школьные 

друзья. 

Настоящий друг. 

Предметы 

школьного 

обихода. (8 часов) 

Распорядок дня 

школьника. 

Распорядок дня 

английского 

школьника. 

Классная 

комната. 

Предметы 

школьной 

мебели. Мой 

класс, моя 

школа. Учебная 

работа в классе. 

Начальная 

школа в 

Англии. 

Школьный год. 

Школьные 

каникулы. 

Школьный 

ланч. Планы на 
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летние 

каникулы. 

(9 часов) 

7.Путешествия.   Путешествие 

разными 

видами 

транспорта. 

Путешествия в 

Озерный край, 

Шотландию. 

Поездка в 

Москву. 

Путешествие на 

Байкал. 

Планирование 

поездок, 

путешествий. 

Гостиница.  

(9 часов) 

8.Человек и его 

мир. 

Душевное 

состояние и 

личностные 

качества человека. 

(10 часов) 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики. 

Адрес, телефон. 

Профессиональна

я деятельность. 

(5 часов) 

Повседневные 

занятия 

различных 

людей. 

Сравнения 

людей по 

разным 

параметрам.  

(5 часов) 

9.Здоровье и 

еда. 

Отдельные 

названия 

продуктов 

питания. (5 часов) 

Самочувствие 

человека. 

Фрукты. 

(4 часов) 

Семейные 

трапезы. Еда и 

напитки. 

Трапезы: обед, 

ужин, чай. 

Типичный 

завтрак. Еда в 

холодильнике. 

Моя любимая 

еда. Овощи и 

фрукты. 

(5 часов) 

10.Города и 

страны. Страны 

изучаемого 

языка. Родная 

страна. 

Страны 

изучаемого языка. 

Отдельные 

сведения об их 

культуре и 

истории. 

Некоторые города 

Континенты. 

Названия 

некоторых 

европейских 

языков. Названия 

государств, их 

флаги. Отдельные 

Некоторые 

достопримечате

льности 

столицы. 

(4 часов) 
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России и 

зарубежья. 

Родной город. (10 

часов) 

достопримечатель

ности России, 

Британии, 

Франции. 

Символы стран. 

(8 часов) 

 

Тематическое планирование английский язык 2 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока, контрольных, 

практических работ 

Количество 

часов, 

отведенных на 

освоение 

программного 

материала 

Корректировка  

Знакомство. (10) 

1 Приветствие и знакомство 1  

2 Этикет общения. 1  

3 Выражение благодарности. 1  

4 Приветствие, сообщение основных сведений 

о себе. 

1  

5 Получение информации о собеседнике. 1  

6 Урок – повторения пройденного материала. 1  

7 Подводим итоги. Тест №1 «Знакомство». 1  

8 Особенности употребления в речи 

английских имен и фамилий. 

1  

9 Домашние животные. 1  

10 Песенка – прощание. 1  

Мир вокруг меня (11) 

11 Страны и города. 1  

12 Повторение лексики, правил чтения. 1  

13 Знакомство с английским алфавитом. 1  

14 Подводим итоги. Тест №2 «Страны и 

города». 

1  

15 Наименования предметов живой и неживой 

природы. 

1  

16 Домашние животные. 1  

17 Домашние животные. Словосочетания. 1  

18 Повторение изученного материала. 1  

19 Некоторые города России и зарубежья. 1  

20 Домашние и дикие животные. 1  

21 Подводим итоги. Тест №3 «Домашние и 

дикие животные». 

1  

Сказки и праздники (9) 

22 Оценочные характеристики сказочным 

героям. 

1  

23 Сказочные герои. 1  

24 Повторение изученного материала. 1  

25 Описание сказочных героев. 1  
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26 Описание картинок. Подарки. 1  

27 Празднование Нового года. 1  

28 Подводим итоги. Тест № 4 «Праздники». 1  

29 Контрольная работа №1. 1  

30 Повторение изученного материала.  1  

Я и моя семья (11) 

31 Семья. Члены семьи. 1  

32 Семья. Члены семьи. 1  

33 Я и мои друзья. 1  

34 Домашние любимцы. 1  

35 Качественная характеристика предметов. 1  

36 Подводим итоги. Тест №5. «Моя семья». 1  

37 Повторение изученного материала. «Моя 

семья». 

1  

38 Описание предметов по картинке. 1  

39 Предметы вокруг меня. 1  

40 Характеристика предметов и животных. 1  

41 Характеристика людей. 1  

Мир вокруг нас (10) 

42 Города. 1  

43 Повторение  Тест №6. «Характеристика 

людей, животных и предметов». 

1  

44 Люди вокруг нас. 1  

45 Местонахождение людей. 1  

46 Местонахождение предметов. 1  

47 Сказочные персонажи. 1  

48 Местонахождение людей. 1  

49 Повторение «Местонахождение людей и 

предметов». 

1  

50 Подводим итоги. Тест №7 

«Местонахождение людей и предметов». 

1  

51 Обозначение множественности. 1  

На ферме (10) 

52 Животные на ферме. 1  

53 Профессии. 1  

54 Выражение преференций. 1  

55 Повторение изученного материала. 

«Профессии и животные». 

1  

56 Предлоги места. 1  

57 Подводим итоги. Тест №8. «Профессии». 1  

58 Описание животных и предметов. 1  

59 Английский алфавит-песенка. 1  

60 Обозначение времени. 1  

61 Повторение. Выражение времени. 1  

Мир увлечений. Досуг (7) 

62 Любимые занятия на досуге. 1  

63 Что мы любим делать, что мы обычно 

делаем. 

1  

64  Подводим итоги. Тест №9. «Обозначение 1  
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времени». 

65 Контрольная работа №2. 1  

66 Повторение изученной лексики. 1  

67 Повторение изученной грамматики. 1  

68 Повторение. Краткий монолог о себе. 1  

 

Тематическое планирование английский язык 3 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока, контрольных, 

практических работ 

Количество 

часов, 

отведенных на 

освоение 

программного 

материала 

Корректировка  

Что мы видим и что мы имеем (8) 

1 Указательные местоимения единственного и 

множественного числа. 

1  

2 Указательные местоимения единственного и 

множественного числа. 

1  

3 Притяжательные местоимения. 1  

4 Глагол to have. 1  

5 Моя собака. 1  

6 Мой день. 1  

7 Повторение. Что мы видим и что мы имеем.  1  

8 Тест №1 «Мой питомец». 1  

Что мы любим (8) 

9 Притяжательные местоимения. 1  

10 Глаголы в 3 лице единственного числа 

настоящего времени. 

1  

11 Определение времени. 1  

12 Глагол can. 1  

13 Глагол can, like. 1  

14 Личные и притяжательные местоимения. 1  

15 Повторение. Что мы любим.  1  

16 Тест №2 «Что мы любим». 1  

Какой цвет? (8) 

17 Чтение буквосочетания ow. 1  

18 Цвета. 1  

19 Какой это цвет? 1  

20 Глагол cannot. 1  

21 Прилагательные антонимы. 1  

22 Прилагательные синонимы. 1  

23 Повторение. Какой цвет?  1  

24 Тест №3 «Цвета радуги». 1  

Как много? (9) 

25 Контрольная работа №1. 1  

26 Буквосочетание all. 1  

27 Синонимичные прилагательные. 1  

28 Счёт от 13 до 20. 1  
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29 Буквосочетания е, еа, ее. 1  

30 Телефонный номер. 1  

31 Том и Мег Браун и их ферма. 1  

32 Повторение. Как много?  1  

33 Тест №4 «Числительные».  1  

Счастливого дня рождения! (8) 

34 Семья. 1  

35 Счастливого дня рождения. 1  

36 Билли Харрисон и его день рождения. 1  

37 Рой и его игрушки. 1  

38 Дни недели. 1  

39 Дни недели. 1  

40 Повторение. Счастливого дня рождения.  1  

41 Тест №5 «Семья». 1  

Какая твоя работа? (8) 

42 Профессии. 1  

43 Профессии. 1  

44 Генерал Грин и его комната. 1  

45 Вопросительные предложения. 1  

46 Вопросительные предложения и ответы. 1  

47 Вопросительные предложения и краткие 

ответы. 

1  

48 Повторение. Какая работа. 1  

49 Тест №6 «Вопросительные предложения и 

ответы». 

1  

Животные. Мир животных (8) 

50 Мэй и Дейв. 1  

51 Семья Лонги. 1  

52 Животные. 1  

53 Использование глаголов like, love, hate. 1  

54 Сочетание а lot (of), a lots (of). 1  

55 Джек – лондонский воробей. 1  

56 Повторение. Животные. 1  

57 Тест №7 «Животные». 1  

Времена года и месяца. (11) 

59 Контрольная работа №2. 1  

60 Времена года. 1  

61 Месяца. 1  

62 Времена года и месяца. 1  

63 Страны мира. 1  

64 Страна деревьев. 1  

65 Времена года и месяца. 1  

66 Повторение. Времена года и месяца. 1  

67 Тест №8 «Времена года и месяца».  1  

68 Подведём итоги. Проектная работа. 1  

 

Тематическое планирование английский язык 4 класс 

№ Раздел, тема урока, контрольных, Количество Корректировка  
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п/п практических работ часов, 

отведенных на 

освоение 

программного 

материала 

Джон Баркер и его семья. (9) 

1 Джон Баркер и его семья. 1  

2 Построение общих вопросов(повторение). 1  

3 Вопросительное слово what. 1  

4 Притяжательный падеж имен 

существительных. 

1  

5 Множественное число существительных 

(повторение). 

1  

6 Работа с текстом «Маргарет Баркер». 1  

7 Обобщающий урок по теме «Джон Баркер и 

его семья». 

1  

8 Тест №1 «Джон Баркер и его семья».  1  

9 Проект «Мое семейное древо». 1  

Мой день. (9) 

10 Мой день.  1  

11 Настоящее продолженное время. 

Образование. Употребление. 

1  

12 Настоящее продолженное время. 

Образование. Употребление. 

1  

13 Настоящее продолженное время. 

Отрицательная форма. 

1  

14 Настоящее продолженное время. 

Вопросительная форма. 

1  

15 Работа с текстом «Салли  Баркер». 1  

16 Обобщающий урок по теме «Мой день». 1  

17 Тест №2 «Мой день».  1  

18 Проект «Мой день». 1  

Мой дом. (10) 

19 Мой дом. 1  

20 Личные местоимения. 1  

21 Работа с текстом «Наш дом». 1  

22 Притяжательные местоимения. 1  

23 Конструкция how many. 1  

24 Работа с текстом «Пятизвездочный отель». 1  

25 Обобщающий урок по теме «Мой дом». 1  

26 Тест №3 «Мой дом».  1  

27 Проект «Моя комната». 1  

28 Контрольная работа №1. 1  

Моя школа. (9) 

29 Моя школа. 1  

30 Конструкция there is/there are. 1  

31 Конструкция there is/there are. 1  

32 Конструкция there is/there are. 

Вопросительная форма.  

1  
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33 Конструкция there is/there are. 

Вопросительная форма.  

1  

34 Работа с текстом «Школа Марии». 1  

35 Обобщающий урок по теме «Моя школа». 1  

36 Тест №4 «Моя школа».  1  

37 Проект «Моя классная комната». 1  

Еда и напитки. (9) 

38 Напитки и еда. 1  

39 Составление диалогов по теме «Мой 

любимый напиток». 

1  

40 Конструкция it is (it’s). 1  

41 Конструкция would you like. 1  

42 Степени сравнения прилагательных. 1  

43 Степени сравнения прилагательных. 1  

44 Обобщающий урок по теме «Еда и напитки». 1  

45 Тест №5 «Еда и напитки».  1  

46 Проект «Любимые блюда моей семьи». 1  

Поговорим о погоде. (9) 

47 Поговорим о погоде. 1  

48 Степени сравнения прилагательных good и 

bаd. 

1  

49 Степени сравнения   многосложных 

прилагательных.  

1  

50 Работа с текстом «В прошлое воскресенье». 1  

51 Конструкции I like и I would like. 1  

52 Монологическая речь по теме «Погода».  1  

53 Обобщающий урок по теме «Поговорим о 

погоде». 

1  

54 Тест №6 «Поговорим о погоде».  1  

55 Проект «Любимое время года». 1  

Мои выходные. (13) 

56 Контрольная работа №2. 1  

57 Мои выходные. 1  

58 Конструкция there was/were. 1  

59 Прошедшее простое время. Образование. 

Употребление. 

1  

60 Прошедшее простое время. Отрицательная и 

вопросительная формы. 

1  

61 Будущее простое время. Образование. 

Употребление. 

1  

62 Конструкция to be going to. 1  

63 Обобщающий урок по теме «Мои выходные». 1  

64 Тест №7 «Мои выходные».  1  

65 Проект «Мои выходные». 1  

66 Фестиваль «Мое портфолио». 1  

67 Работа со сказкой «Принцесса на горошине». 1  

68 Работа со сказкой «Принцесса на горошине». 1  

 

Приложение 1 
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Оценочные материалы 

2 класс 

Контрольная работа по английскому языку за I полугодие. 
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Контрольная работа по английскому языку за 2 полугодие. 
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3 класс 

Контрольная работа по английскому языку за I полугодие. 
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4 класс 

Контрольная работа по английскому языку за I полугодие. 
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Контрольная работа по английскому языку за 2 полугодие. 
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