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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2,3,4 классов 

разработана на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. №373;  

3. Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ БГЛ №2; 

4. Примерной образовательной программы по английскому языку для 

начального общего образования;  

5. Авторской программы Н.И.Быковой, М.Д.Поспеловой «Английский язык».  

6. Положения о рабочей программе МБОУ БГЛ №2.  

 

В соответствии с учебным планом во 2,3,4 классах на учебный предмет 

«Английский язык» отводится 68 ч. (из расчета 2 ч. в неделю) в каждой 

параллели.  

  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА (2 КЛАСС) 

 Цели обучения:  

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

- воспитание понимания необходимости овладения иностранным языком, как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов, формирование 

предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться 

к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет 

и адекватно ис пользуя имеющиеся речевые и неречевые средства общения, воспитание 

уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом 

культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов, формирование положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

Исходя их сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: - формирование представлений об английском языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты;  

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения;  

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом;  

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; - приобщение младших школьников к 

новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;  

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе.  

  



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (2 КЛАСС) 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета).  

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

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

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

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода.  

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

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

 

КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 2 КЛАСС  

Формы 

контроля 

1 

триместр 

2 

трим

естр 

3 

триме

стр 

ит

ог

о 

Контрольная 

работа 

2 2 2 6 

….итого 2 2 2 6 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

2 КЛАСС  

№  

п\п 

 Дата\план Дата\факт  Тема урока  Количество часов 

1    Контрол

ьное 

1 



тестиров

ание по 

разделу 

«Буквы» 

2    Контрольное 

тестирование 

по разделу 1  

1 

3    Контрольное 

тестирование 

по разделу 2  

1 

4    Контрольное 

тестирование 

по разделу 3  

1 

5    Контрольное 

тестирование 

по разделу 4  

1 

6    Контрольное 

тестирование 

по разделу 5  

1 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА (3 КЛАСС) 

Цели обучения:  

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

- воспитание понимания необходимости овладения иностранным языком, как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов, 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно ис пользуя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, воспитание уважительного 

отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов, формирование положительной 



мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык». 

Исходя их сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: - формирование представлений об 

английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения;  

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом;  

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; - приобщение младших школьников к 

новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей 

в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;  

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать 

в паре, в группе.  

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление 

проектов и их презентация и т. д.  

   



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (3 

КЛАСС) 

В УМК «Английский в фокусе — 3» учащиеся встречаются с теми же 
персонажами, с которыми они познакомились во втором классе. Это теперь уже 
девятилетний мальчик Ларри и его шестилетняя сестренка Лулу, их няня-волшебница и 
домашний любимец, обезьянка Чаклз. У Ларри и Лулу появились новые друзья, Пако и 
Майя.  

Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 
Британии. Кроме того, учащиеся знакомятся с новыми персонажами из комиксов: 
взрослой собакой Артуром, щенком-проказником Раскалом и изобретательной кошкой 
Трикси. 

Вводный модуль: С возвращением!  

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК 

«Английский в фокусе – 2».  

Модуль 1. Школьные дни  
Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель 

и т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос 
«Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20.  

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый 

предмет?» и ответ на него.  

Модуль 2. Семейные воспоминания  
Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший 

брат, тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 
Особенности образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как 
дела?» и ответ на него.  

Модуль 3. То, что я люблю  
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). 

вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса 
общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени. Употребление 
модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.  

Модуль 4. Давай поиграем  

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и 
т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и 
употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в 
единственном и множественном числе.  

Модуль 5.Смешные друзья  
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, 

короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном 
числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. 
Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.  

Модуль 6. Дом, милый дом  
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, 

холодильник, диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура 
«находится, есть» с глаголом в единственном и множественном числе.  

Модуль 7. День окончен  

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, 
смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления 
настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный 
вопрос). Модуль 8. День за днем  

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и 
т.д.). Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и 
продолженного времён (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос).  

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают 



знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, 
окружающий мир и другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои 
знания по данным предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, уже в 
третьем классе учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского 
языка они могут получать интересную информацию из разных областей знаний. 

The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными 
эпизодами, построенными на изученном лексико грамматическом материале.  

Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые 
знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода 
даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диске для 
работы в классе, а также на домашнем диске, и дети могут слушать ее дома 
самостоятельно столько раз, сколько они захотят. В конце Книги для учителя даются 
советы по постановке пьесы, основанной на сказке.  

Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и 
жизни англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане, 
какие магазины у них популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные 
состязания любят маленькие американцы и какие мультфильмы они смотрят. В этом 
разделе даются небольшие тексты, направленные на чтение с извлечением необходимой 
информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения.  

Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях 
взрослой собаки Артура, щенка Раскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого 
модуля помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным 
разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению.  

Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся 
имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 
умения читать, писать и способность к коммуникации.  

Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала 
модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в 
сборнике контрольных заданий. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли 
упражнения, однако учитель должен убедиться, что они хорошо поняли задание. После 
выполнения каждого упражнения учащиеся сверяют свои ответы с теми, которые учитель 
пишет на доске, и оценивают свою работу в баллах. Таким образом у них начинают 
вырабатываться навыки самооценки. Закончив работу в разделе Now I Know, учащиеся 
просматривают таблицу Now I Can и определяют, чему они научились в данном модуле.  

  



КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (3 КЛАСС) 

Формы  

контроля 

1  

триместр 

2  

триместр 

3  

триместр 

итого 

Контрольная  

работа 

2  3  3  8 

…итого  2  3  3  8 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ (3 КЛАСС) 

№  

п\п 

 Дата\план Дата\факт  Тема урока  Количество 
часов 

1    Контрольное тестирование по разделу 1  1 

2    Контрольное тестирование по разделу 2  1 

3    Контрольное тестирование по разделу 3  1 

4    Контрольное тестирование по разделу 4  1 

5    Контрольное тестирование по разделу 5  1 

6    Контрольное тестирование по разделу 6  1 

7    Контрольное тестирование по разделу 7  1 

8    Контрольное тестирование по разделу 8  1 

  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА (4 КЛАСС) 

 Цели обучения:  
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; - приобщение детей 
к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 
школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и 
доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран;  

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

- воспитание понимания необходимости овладения иностранным языком, как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов, 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно ис пользуя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, воспитание уважительного 

отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов, формирование положительной 

мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык». 

Исходя их сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 
 - формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; - расширение 
лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

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

  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА (3 КЛАСС) 

Цели обучения:  

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

- воспитание понимания необходимости овладения иностранным языком, как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов, 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно ис пользуя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, воспитание уважительного 

отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов, формирование положительной 

мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык». 

Исходя их сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: - формирование представлений об 

английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения;  

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом;  

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; - приобщение младших школьников к 

новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей 

в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;  

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 



тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать 

в паре, в группе.  

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление 

проектов и их презентация и т. д.   



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (3 КЛАСС) 

В УМК «Английский в фокусе — 3» учащиеся встречаются с теми же 
персонажами, с которыми они познакомились во втором классе. Это теперь уже 
девятилетний мальчик Ларри и его шестилетняя сестренка Лулу, их няня-волшебница и 
домашний любимец, обезьянка Чаклз. У Ларри и Лулу появились новые друзья, Пако и 
Майя.  

Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 
Британии. Кроме того, учащиеся знакомятся с новыми персонажами из комиксов: 
взрослой собакой Артуром, щенком-проказником Раскалом и изобретательной кошкой 
Трикси. 

Вводный модуль: С возвращением!  

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК 

«Английский в фокусе – 2».  

Модуль 1. Школьные дни  
Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель 

и т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос 
«Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20.  

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый 

предмет?» и ответ на него.  

Модуль 2. Семейные воспоминания  
Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший 

брат, тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 
Особенности образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как 
дела?» и ответ на него.  

Модуль 3. То, что я люблю  
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). 

вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса 
общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени. Употребление 
модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.  

Модуль 4. Давай поиграем  
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и 

т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и 
употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в 
единственном и множественном числе.  

Модуль 5. Смешные друзья  

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, 
короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном 
числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. 
Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.  

Модуль 6. Дом, милый дом  
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, 

холодильник, диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура 
«находится, есть» с глаголом в единственном и множественном числе.  

Модуль 7. День окончен  
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, 

смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления 
настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный 
вопрос). Модуль 8. День за днем  

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и 
т.д.). Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и 
продолженного времён (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос).  

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают 
знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, 



окружающий мир и другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои 
знания по данным предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, уже в 
третьем классе учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского 
языка они могут получать интересную информацию из разных областей знаний. 

The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными 
эпизодами, построенными на изученном лексико грамматическом материале.  

Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые 
знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода 
даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диске для 
работы в классе, а также на домашнем диске, и дети могут слушать ее дома 
самостоятельно столько раз, сколько они захотят. В конце Книги для учителя даются 
советы по постановке пьесы, основанной на сказке.  

Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и 
жизни англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане, 
какие магазины у них популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные 
состязания любят маленькие американцы и какие мультфильмы они смотрят. В этом 
разделе даются небольшие тексты, направленные на чтение с извлечением необходимой 
информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения.  

Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях 
взрослой собаки Артура, щенка Раскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого 
модуля помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным 
разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению.  

Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся 
имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 
умения читать, писать и способность к коммуникации.  

Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала 
модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в 
сборнике контрольных заданий. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли 
упражнения, однако учитель должен убедиться, что они хорошо поняли задание. После 
выполнения каждого упражнения учащиеся сверяют свои ответы с теми, которые учитель 
пишет на доске, и оценивают свою работу в баллах. Таким образом у них начинают 
вырабатываться навыки самооценки. Закончив работу в разделе Now I Know, учащиеся 
просматривают таблицу Now I Can и определяют, чему они научились в данном модуле.  

  



КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ (3 КЛАСС) 

№  

п\п 

факт Дата\план дата Тема урока  Количес
тво 

часов 

1    Контрольное тестирование по разделу 1  1 

2    Контрольное тестирование по разделу 2  1 

3    Контрольное тестирование по разделу 3  1 

4    Контрольное тестирование по разделу 4  1 

5    Контрольное тестирование по разделу 5  1 

6    Контрольное тестирование по разделу 6  1 

7    Контрольное тестирование по разделу 7  1 

8    Контрольное тестирование по разделу 8  1 

  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА (4 КЛАСС) 

 Цели обучения:  
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; - приобщение детей 
к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 
школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и 
доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран;  

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

- воспитание понимания необходимости овладения иностранным языком, как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов, 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно ис пользуя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, воспитание уважительного 

отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов, формирование положительной 

мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык». 

Исходя их сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 
 - формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; - расширение 
лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

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

  



Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку для 2 класса,2ч/нед – 68 ч/год 

 

№ урока  Раздел, тема  Кол-
во 

часо
в на 
изуч
ение 

Дата 

По 

план

у  

Фак

тиче

ски 

1  Let’s go   

Давайте познакомимся! ТБ на уроках английского 

языка 

1   

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

My letters(Мои буквы)  

Мои буквы (A-H)  

Мои буквы (I-Q)  

Мои буквы (R-Z)  

Буквосочетания sh, ch  

Буквосочетания th, ph  

Маленькие и большие  

Английский алфавит (диктант)  

Контрольное тестирование по разделу  

8   

 

 

10  

11  

12  

13 

Starter unit  

«Я и моя семья»  

 Моя семья  

Цвета  

Мой дом  

Мой дом 

4   

 

 

 

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20 

Unit1  

«Это мой дом»  

Где Чаклз?  

Где Чаклз?  

В ванной  

В ванной  

Языковой портфель: веселая школа  

Настольная игра «Я люблю английский»  

Контрольное тестирование по разделу 

7   



21  

22  

23  

24  

25  

26 

Unit2  

«Моя любимая еда»  

Мой день рождения  

Мой день рождения  

Вкусный шоколад  

Вкусный шоколад  

Моя любимая еда  

Моя любимая еда 

11   

 

55  

56  

57  

58  

59  

60  

61  

62  

63  

64  

65  

66  

67  

68 

Мои каникулы  

Такая разная погода  

Такая разная погода  

Загадочный остров  

Загадочный остров  

Языковой портфель «Почему я люблю лето»  

Необыкновенные места  

Чтение. Сказка «Городская и деревенская мышь»  

Настольная игра «Летние каникулы»  

Контрольное тестирование по разделу  

Игра «Нелепица»  

Знатоки английского языка  

Резервный урок  

Резервный урок 

   

  



Календарно- тематическое планирование по 

английскому языку для 3 класса  

2ч/нед – 68 ч/год 

 

№ урока  Раздел, тема  Кол-во  

часов  

на  

изучени  

е 

Дата 

По 

плану  

Факти

чески 

1  

2 

Вводный модуль “С возвращением”  

С возвращением! ТБ на уроках английского языка  

С возвращением! 

2   

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9  

10 

Модуль 1 “Школьные дни”  

Снова в школу  

Снова в школу  

Школьные предметы  

Школьные предметы  

Настольная игра «Игрушечный солдатик»  

Школы в Великобритании и России  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18 

Модуль 2 “Семейные воспоминания”  

Новый член семьи  

Мой дом  

Моя счастливая семья  

Моя счастливая семья  

Настольная игра «Игрушечный солдатик»  

Семейное древо в Великобритании и России  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26 

Модуль 3 “То, что я люблю”  

Он любит желе!  

Он любит желе!  

В моей коробке для ланча  

В моей коробке для ланча  

Настольная игра «Игрушечный солдатик»  

Традиционная еда в Великобритании и России  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   



27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34 

Модуль 4 “Давай поиграем!”  

Игрушки для маленькой Бетси  

Игрушки для маленькой Бетси  

В моей комнате  

В моей комнате  

Настольная игра «Игрушечный солдатик»  

Все любят подарки!  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   

 

     

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42 

Модуль 5 “Смешные друзья”  

Коровы забавные  

Коровы забавные  

Умные животные  

Умные животные  

Настольная игра «Игрушечный солдатик»  

Театр кошек в Москве  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50 

Модуль 6 “Дом, милый дом”  

Бабушка! Дедушка!  

Бабушка! Дедушка!  

Мой дом  

Мой дом  

Настольная игра «Игрушечный солдатик»  

Дома в Британии. Дома-музеи в России  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   

51  

52  

53  

54  

55  

56  

57  

58 

Модуль 7 “День окончен”  

Мы хорошо проводим время  

Мы хорошо проводим время  

В парке  

В парке  

Настольная игра «Игрушечный солдатик»  

Веселье после школы  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   

 

 



59  

60  

61  

62  

63  

64  

65  

66  

67  

68 

Модуль 8 “День за днем”  

Веселый день  

Веселый день  

В воскресенье  

В воскресенье  

Настольная игра «Игрушечный солдатик»  

Любимые мультфильмы  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу  

Резервный урок  

Резервный урок 

10   

  



Календарно - тематическое планирование 

по английскому языку для 4 класса, 

2ч/нед – 68 ч/год 

№  

урок

а 

Раздел, тема  Кол-во  

часов 

на  

изучен

ие 

Дата 

По 

план

у  

Фак

тиче

ски 

1  

2 

Снова вместе. ТБ на уроках английского языка  

Снова вместе 

2   

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10 

Unit 1  

«Семья и друзья»  

Большая счастливая семья  

Большая счастливая семья  

Мой лучший друг  

Мой лучший друг  

Сказка «Три медведя»  

Многомиллионные города России  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   

 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18 

Unit 2 «Рабочий день»  

В ветеринарной  

В ветеринарной  

Работай и играй  

Работай и играй  

Сказка «Три медведя»  

Чего хотели бы русские дети  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   

 

 

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26 

Unit 3 «Вкусные угощения»  

Фруктовый салат  

Фруктовый салат  

Вкусные рецепты  

Вкусные рецепты  

Сказка «Три медведя»  

Что тебе хотелось бы к чаю?  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   



27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35 

Unit 4 «В зоопарке»  

Смешные животные  

Смешные животные  

Дикие животные  

Дикие животные  

Сказка «Три медведя»  

Животные, занесенные в Красную книгу  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу  

Резервный урок 

9   

36  

37  

38  

39  

40  

41 

Unit 5 «Где ты был вчера»  

Чайная вечеринка  

Чайная вечеринка  

Что было вчера  

Что было вчера  

Сказка «Три медведя»  

Желания в день рождения  

8   

 

42  

43 

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

   

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

51 

Unit 6 «Расскажи сказку»  

Заяц и Черепаха  

Заяц и Черепаха  

Однажды  

Однажды  

Сказка «Три медведя»  

Мир сказок  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   

52  

53  

54  

55  

56  

57  

58  

59 

Unit 7 «Памятные дни»  

Лучшее время  

Лучшее время  

Волшебные моменты  

Волшебные моменты  

Сказка «Три медведя»  

Дни памяти  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу 

8   



60  

61  

62  

63  

64  

65  

66  

67  

68 

Unit 8 «Места для отдыха»  

Подходящее время отдохнуть  

Подходящее время отдохнуть  

Привет, солнце!  

Привет, солнце!  

Сказка «Три медведя»  

Путешествие - это весело!  

Закрепление языкового материала «Я это знаю!»  

Контрольное тестирование по разделу  

Резервный урок 

9   

 


