
 
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по английскому языку, а также на 

основе программы разработанной С.Г.Тер-Минасовой 2; 3;4 класс. 

Обучение английскому языку является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Целью данного учебного предмета является: 

- формирование и развитие умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников. 

Задачи: 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

и умений детей младшего школьного возраста; 

- освоение лингвистических представлений, доступных детям младшего 

школьного возраста; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому 

предмету и новому языку; 

- развитие личности учащихся, способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; 

- развитие мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В 

частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по 

обучению чтению и письму, элементарному говорению и переводу. 

Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительная работа 

по переводу с текстами, работа по дополнительной литературе, аудированию, 

пересказу и составлению рассказов. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения:  организация самостоятельной работы, проектная деятельность, 

творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и 

письмо, организация группового взаимодействия.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

       Учащиеся     данного   возраста   характеризуются     большой    

восприимчивостью       к  изучению языков, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с  меньшими затратами времени и  

усилий  по сравнению  с  учащимися  других  возрастных групп.  



       В  свою  очередь,   изучение  английского  языка  способствует  развитию  

речевых способностей  младших  школьников,       что  положительно  

сказывается  на  развитии  речи учащихся  на  родном  языке, в  частности, 

умении  слушать  партнера, взаимодействовать  с ним  вербальными  

средствами,  различать  интонацию  речевого  партнера  и  моделировать 

собственную  интонацию  в  зависимости  от  цели  высказывания           

(утверждение,  вопрос, отрицание),   планировать   элементарное   

монологическое   высказывание.       Помимо   этого изучение  английского  

языка  позволяет  расширить  словарный  запас  младшего  школьника на 

родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д.  

       Одним  из  приоритетов  начального  образования  признается  развитие  

личностных качеств   и   способностей   ребенка   в   процессе   приобретения   

им   опыта   разнообразной деятельности     —  учебно-познавательной,     

практической,    социальной.   Данный    подход реализуется   при   обучении  

курсу   " English” Favourite. Наряду   с   коммуникативными заданиями,    

которые    обеспечивают     приобретение    учащимися     опыта    

практического применения английского языка в различном социально-

ролевом и ситуативном контексте, курс  насыщен  заданиями  учебно-

познавательного  характера. Деятельностный характер предмета   

"Иностранный  язык"  позволяет  сочетать  речевую  деятельность  на  

английском  языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, 

художественной и т. п.), осуществляя  разнообразные  связи  с  предметами, 

изучаемыми  в  начальной  школе, и формировать общеучебные умения и 

навыки, которые межпредметны по своему характеру.  

       Обучение    английскому     языку   на  первой   ступени    обладает 

выраженной  спецификой  по  сравнению  с  последующими  ступенями.  На  

первых  годах обучения  происходит  интенсивное  накопление  языковых  

средств,  необходимых  для  решения  достаточно  широкого  круга  

коммуникативных  задач.  В  дальнейшем  на  старших ступенях обучения 

учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках  

новых  тем.    Однако  первоначальное  накопление  языковых  и  речевых  

средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное 

влияние на эффективность процесса      обучения      оказывает     динамика       

накопления      языковых      средств, последовательность, обоснованность и 

интенсивность их введения.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

На изучение английского языка во втором классе отводится 68 часов; в 

третьем классе -  68 часов; в четвертом классе – 68 часов (34 учебные недели, 

2 часа в неделю). 

         Общий объем учебного времени составляет 204 часа 

 

 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При  изучении  иностранного  языка  в  начальной  школе  стимулируется  

общее  речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; 

 формируются ценностные  ориентиры  и  закладываются  основы  

нравственного  поведения  в  процессе общения    на   уроке, знакомство  с  

образцами  детского  зарубежного  фольклора; 

 вырабатывается  дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре.  

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся  получат возможность для формирования: 

- общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- знакомства с миром зарубежных сверстников.  

- осознания роли своей страны в мировом развитии, уважительного 

отношения к семейным ценностям, бережного отношения к окружающему 

миру; 

- целостного восприятия окружающего мира; 

- развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованности в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческого подхода к выполнению заданий;  

- рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

- установки на здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развить умение взаимодействовать с окружающими; 

- расширять лингвистический кругозор; 



- развить познавательную, эмоциональную и волевую сферы; 

- развить коммуникативные способности школьника, уметь выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.) 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

  

Говорение  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-   участвовать    в  элементарном     этикетном    диалоге     (знакомство,   

поздравление, благодарность, приветствие);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? 

Когда?), и отвечать на них;  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

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

образцу;  

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения;  

-  составлять   монологическое   высказывание   объемом до 7-8 фраз   

(описание, сообщение, рассказ);  

- решать  коммуникативные  задачи  при  помощи  диалога  объемом  4-6 

реплик  с  каждой стороны;  

 - запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие;  

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу.  
 

Аудирование  
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



-  понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников,  основное  содержание  

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность.  

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз (2 касс) 

- понимать развернутые тексты объемом 11-15 фраз (3 касс) 

- понимать развернутые тексты объемом 16-20 фраз(4 класс) 

 

Чтение  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

-  читать  вслух,   соблюдая   правила   произношения     и  

соответствующую     интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

-  читать   про   себя, понимать   основное   содержание   доступных   по   

объему   текстов, построенных  на  изученном  материале,  пользуясь  в  

случае  необходимости  двуязычным словарем;  

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.  

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-4 незнакомых 

слов.  

 

Письмо  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом;  

- писать краткое поздравление с опорой на образец;  

- записывать отдельные слова, предложения по модели;  

- выписывать предложения из текста.  

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;  

- придумывать и записывать собственные предложения;  

- составлять план устного высказывания.  

 
 

 

 

Предметные результаты 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение 

(в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.  

I. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция  



Говорение: 

Обучающийся научится: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

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

действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- вести диалог или рассказ в нетипичных ситуациях общения 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- понимать слова или выражения, построенные на не изученном языковом 

материале 
  

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

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

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- читать тексты, в которых присутствует неизученная лексика 

 

Письменной речи 

Обучающийся научится: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное 

письмо.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- писать без опоры на образец; 

- использовать полупечатный шрифт 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

Обучающийся научится: 

- адекватно произносить и различать на слух всех звуков английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 



- распознавать и употреблять в речи изученные в курсе начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочной лексики, речевые 

клише) и грамматические явления. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- применять более сложные правила чтения; 

- употреблять в речи слова и словосочетания, которые не изучались в курсе 

начальной школы 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять 

при чтении и письме). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

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

том числе словосочетания,  в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 



-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи).  

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

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

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

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 1 до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2 минут.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 3 фраз (2 класс) до 5 фраз (3 

класс) до 6-7 фраз (4 класс). Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 



 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая 

адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 



(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и 

т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 



 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.   

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

2 класс 
№ Тема К-во 

часов 

Дата Виды деятельности 

обучающихся 

1 Знакомство с 

английским 

1  Ориентироваться в 

учебнике. 

Понимать  условные 

обозначения.  

Соотносить  иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Рассказывать о себе. 

друзьях. 

Произносить и писать 

буквы и звуки алфавита 

2 Привет. Как тебя зовут 1  

3 Привет. Я из Англии 1  

4 Сколько тебе лет 1  

5 Веселые буквы 

алфавита 

1  

6 Мои друзья 1  

7 

 

 

Мои друзья из Канады 

 

1 

 

 

 

8 Обобщающий урок по 

теме «Твои новые 

друзья» 

1  

9 Урок проект 

«Познакомьтесь с 

моими друзьями» 

1  

10 Любимые игрушки 

Хетти 

1  Ориентироваться в 

учебнике 

Считать 1-10 и обратно 

Произносить названия 

игрушек 

Произносить и писать 

буквы и звуки алфавита 

Задавать вопросы 

Отвечать на вопросы 

Строить рассказ, диалог 

11 Любимые игрушки 

Фокси 

1  

12 Мои любимые игрушки 1  

13 В магазине игрушек 1  

14 Посчитай индейцев 1  

15 Посчитай индейцев. 

Счет наоборот 

1  

16 Обобщающий урок по 

теме «Мои любимые 

игрушки». 

1  

17 

 

 

Контрольная работа 

(устно) по теме «Мои 

любимые игрушки». 

1 

 

 

 

18 Урок чтения по теме 

«Любимые игрушки» 

1  

19 Цвета радуги 1  Определять и называть 

цвета 

Произносить и писать 

буквы и звуки алфавита 

20 Разноцветные 

животные 

1  

21 Цвета моей планеты 1  



22 На вашей планете 

бурые медведи 

1  Задавать вопросы 

Отвечать на вопросы 

Распознавать флаги стран 

Употреблять в речи 

артикли, указательные 

местоимения 

Строить рассказ, диалог 

23 Какого цвета эта вещь 1  

24 В магазине 1  

25 Обобщающий урок по 

теме «Цветной мир 

вокруг меня» 

1  

26 Урок -проект 

«Фантастическая 

планета» 

1  

27 

 

 

Урок чтения по теме 

«Цветной мир вокруг 

меня» 

1 

 

 

 

28 Мой дом 1  Рассказать о своем доме 

Называть предметы мебели 

Употреблять в речи 

множественное число 

Поздравлять с рождеством и 

новым годом 

Писать поздравительную 

открытку 

Заполнять анкету 

Задавать вопросы 

Отвечать на вопросы 

Произносить и писать 

буквы и звуки алфавита 

29 Мой дом. 

Множественное число 

1  

30 Рождество и Санта 1  

31 Новогодние подарки 1  

32 Обобщающий урок по 

теме «Добро 

пожаловать» 

1  

33 Урок чтения по теме 

«Добро пожаловать» 

1  

34 Урок проект по теме 

«Рождественная 

открытка» 

1  

35 Контрольная работа по 

теме «Цвета моего 

дома» 

1  

36 Знакомьтесь моя  семья  1  Описывать членов своей 

семьи 

Рассказывать о семье, о 

профессиях  

Употреблять 

притяжательные 

местоимения 

Произносить и писать  

буквы и звуки алфавита 

Задавать вопросы и 

отвечать на них 

Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

37 В аэропорту 1  

38 

 

Семейный альбом 

Хетти 

1 

 

 

 

39 Телефонный разговор 1  

40 Твоя профессия 1  

41 Профессия папы Джони 1  

42 

43 

В моем доме есть … 

Урок чтения по теме 

«Моя семья» 

1 

1 

 

44 Домашние питомцы 

Джо 

1  

45 Обобщающий урок по 

теме «Семейная 

1  



фотография» 

46 Контрольная работа по 

теме «Семейная 

фотография» 

1  

47 Урок проект «Моя 

любимая семья» 

1  

48 Мой школьный рюкзак 1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

Строить диалог 

Задавать вопросы и 

отвечать на них 

Работать в паре 

Составлять письменный 

план 

Заполнять анкету 

Работать с текстом 

49 Что есть в твоей школе 1  

50 Необычная школа Мэри 1  

51 

 

Ты умеешь рисовать 1 

 

 

 

52 Школа принцесс 1  

53 Робот доктора Нью 1  

54 Урок Обобщающий 

урок по теме «Любимая 

школа» 

1  

55 Урок чтения по теме 

«Любимая школа» 

1  

56 Урок проект «На 

необитаемом острове» 

1  

57 Ты умеешь играть в 

футбол 

1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

Строить диалог 

Задавать вопросы и 

отвечать на них 

Работать в паре 

Описывать спортивные 

игры 

Заполнять анкету 

Писать письмо 

Работать с текстом 

58 Спортивные игры 1  

59 Моя любимая игра 1  

60 В какие игры ты 

играешь 

1  

61 В гости на желтую 

планету 

1  

62 В какие игры играют 

твои друзья 

1  

63 Я хочу поехать в 

Лондон 

1  

64 Путешествие на 

каникулах 

1  

65 Урок проект «Мое 

путешествие» 

1  

66 Урок чтения по теме 

«Играем в 

путешествие» 

1  

67 Обобщающий урок по 

теме «Играем в 

путешествие» 

1  

68 Итоговая контрольная 1  



работа за курс 2 класса 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

3 класс 

№ Тема К-во 

часов 

Дата Виды деятельности 

обучающихся  
1 Мои друзья 1  Ориентироваться в 

учебнике. 

Понимать  условные 

обозначения.  

Соотносить  иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Рассказывать о друзьях. 

Произносить и писать 

буквы и звуки алфавита 

Вести счет 10-100 

Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

 

2 Мои друзья. Внешность  1  

3 Вопросы: чей? чья? 

чье? 

1  

4 Мои друзья. Глагол can 1  

5 Числительные 10-100 1  

6 Семья Сэма 1  

7 

 

8 

Урок проект «Мой 

друг» 

Урок чтения «Мои 

друзья» 

1 

 

1 

 

9 Обобщающий урок 

«Мои друзья» 

1  

10 Контрольная работа по 

теме «Мои друзья» 

1  

11 Мой дом 1  Произносить названия 

игрушек 

Произносить и писать 

буквы и звуки алфавита 

Задавать вопросы 

Отвечать на вопросы 

Строить рассказ, диалог 

Рассказать о доме 

Описать картинку 

Построить рассказ по 

картинке 

Заполнить анкету 

Написать письмо 

Употреблять предлоги в 

речи 

Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

 

12 Кукольный домик 

Ромми 

1  

13 Дом моих друзей 1  

14 Мой дом. Предлоги 1  

15 Замок Винздор 1  

16 Урок проект «Нет места 

лучше дома» 

1  

17 Обобщающий урок 

«Нет места лучше 

дома» 

1  

18 Контрольная работа 

«Нет места лучше 

дома» 

1 

 

 

 

19 Урок чтения «Нет места 

лучше дома» 

1  

20 Школа для котят 1  Произносить и писать 



21 Моя школа 1  буквы и звуки алфавита 

Задавать вопросы 

Отвечать на вопросы 

Употреблять в речи 

повелительное наклонение 

Строить рассказ, диалог 

Описать картинку 

Составить расписание 

уроков 

Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

 

22 Расписание уроков 1  

23 Музей детства 1  

24 Урок проект 

«Счастливая школа» 

1  

25 Обобщающий урок 

«Счастливая школа» 

1  

26 Контрольная работа 

«Счастливая школа» 

1  

27 Урок чтения 

«Счастливая школа» 

1  

28 Вкусная еда 1  Писать поздравительную 

открытку 

Заполнять анкету 

Задавать вопросы 

Отвечать на вопросы 

Произносить и писать 

буквы и звуки алфавита 

Рассказать о дне рождении 

Описать рецепт любимого 

блюда 

Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

 

 

29 В магазине 1  

30 Любимый рецепт 1  

31 С днем рождения 

Глория  

1  

32 Счастливого рождества 1  

33 Урок проект «Мой день 

рождения» 

1  

34 Обобщающий урок 

«Мой день рождения». 

1  

35 

 

36 

Контрольная работа 

«Мой день рождения». 

Урок чтения «Мой день 

рождения» 

1 

 

1 

 

37 Национальные парки 

Канады и Австралии 

1  Произносить и писать  

буквы и звуки алфавита 

Задавать вопросы и 

отвечать на них 

Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Строить рассказ в 

прошедшем времени 

Описывать картинку 

Работать с текстом 

Пересказать текст кратко 

38 Планета Снейки 1  

39 

 

Экология планеты 1 

 

 

 

40 Фонд дикой природы 1  

41 Доктор для животных 1  

42 Животные - символы 1  

43 

 

Урок проект «Помоги  

планете» 

1 

1 

 

44 Обобщающий урок  

«Помоги планете» 

1  

45 Контрольная работа 

«Помоги планете» 

1  

46 Урок чтения «Помоги 

планете» 

1  



47 Время года 1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

Строить диалог 

Задавать вопросы и 

отвечать на них 

Работать в паре 

Составлять письменный 

план 

Заполнять анкету 

Работать с текстом 

 

 

 

 

48 Любимое время года 1  

49 Время года. 

Порядковые 

числительные 

1  

50 

 

Время года. Месяца  1 

 

 

 

51 Который час 1  

52 Время завтрака 1  

53 Время. Вопросы: когда, 

что 

1  

54 Цыпленок и лягушонок 1  

55 Урок проект «Мой 

день» 

1  

56 Обобщающий урок 

«Времена года» 

1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

Строить диалог 

Задавать вопросы и 

отвечать на них 

Работать в паре 

Описывать спортивные 

игры 

Заполнять анкету 

Писать письмо 

Работать с текстом 

57 Контрольная работа 

«Времена года» 

1  

58 Урок чтения «Времена 

года». 

1  

59 Пряничный человек 1  

60 Маленький зоопарк 1  

61 Театр кошек 1  

62 Цирк  1  

63 Хобби  1  

64 Урок проект «Мой парк 

развлечений» 

1  

65 Обобщающий урок 

«Давайте веселиться» 

1  

66  Контрольная работа  

«Давайте веселиться» 

1  

67 

 

68 

Урок чтения «Давайте 

веселиться» 

В поисках сокровищ. 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

4 класс 

№ Тема К-во 

часов 

Дата Виды деятельности 

обучающихся  
1 Великобритания 1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

Строить диалог 

Задавать вопросы и отвечать 

на них 

Работать в паре 

Описывать города 

Заполнять анкету 

Писать письмо 

Работать с текстом 

Строить рассказ 

2 Знаменитые люди 

Британии 

1  

3 Знаменитые люди 

России 

1  

4 Мой дом 1  

5 Мой город 1  

6 Урок чтения по теме 

«Британия» 

1  

7 Музей в Британии 1  

8 Урок проект «Добро 

пожаловать в город» 

1  

9 Обобщающий урок по 

теме Британия 

1  

10 Контрольная работа по 

теме Британия 

1  

11 Времена года 1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

Строить диалог 

Задавать вопросы и отвечать 

на них 

Работать в паре 

Описывать города 

Заполнять анкету 

Писать письмо 

Работать с текстом 

Строить рассказ 

12 Погода 1  

13 Одежда 1  

14 Погода. Настоящее 

завершенное время 

1  

15 Урок чтения по теме 

«Времена года» 

1  

16 Русские национальные 

костюмы 

1  

17 Урок проект «Мой 

любимый герой» 

1  

18 Обобщающий урок по 

теме «Времена года» 

1  

19 Контрольная работа по 

теме «Времена года» 

1  

20 Странные животные 1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

Строить диалог 

Задавать вопросы и отвечать 

на них 

Работать в паре 

21 Где живут животные 1  

22 Зоопарк  1  

23 Московский цирк 1  

24 Урок чтения по теме 

«Мир животных» 

1  

25 Центральный зоопарк 1  



26 Урок проект «Мой 

домашний зоопарк» 

1  Описывать города 

Заполнять анкету 

Писать письмо 

Работать с текстом 

Строить рассказ 

27 Обобщающий урок по 

теме «Мир животных» 

1  

28 Контрольная работа по 

теме «Мир животных» 

1  

29 Открывая Америку 1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

Строить диалог 

Задавать вопросы и отвечать 

на них 

Работать в паре 

Описывать города 

Заполнять анкету 

Писать письмо 

Работать с текстом 

Строить рассказ 

30 Достопримечательности 

Америки 

1  

31 Факты о Голливуде 1  

32 Рождество в Америке 1  

33 Урок проект «Рождество 

и Новый год в России» 

1  

34 Викторина о США 1  

35 Урок чтения по теме 

«США» 

1  

36 Обобщающий урок по 

теме «США» 

1  

37 Контрольная работа по 

теме «США» 

1  

38 День мамы и папы 1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

Строить диалог 

Задавать вопросы и отвечать 

на них 

Работать в паре 

Описывать города 

Заполнять анкету 

Писать письмо 

Работать с текстом 

Строить рассказ 

39 День посадки деревьев 1  

40 Блинный день 1  

41 Любимая еда 1  

42 Русские национальные 

праздник 

1  

43 Урок проект «Праздники 

в моей семье» 

1  

44 Английские и русские 

сказки 

1  

45 Урок чтения по теме 

«Страны, традиции» 

1  

46 Обобщающий урок по 

теме «Страны, 

традиции» 

1  

47 Контрольная работа по 

теме «Страны, 

традиции» 

1  

48 Мировое время 1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

Строить диалог 

Задавать вопросы и отвечать 

на них 

49 Австралия 1  

50 Европа, Азия или 

Австралия 

1  

51 Животные. Лунапарк 1  

52 Канада  1  



53 Столица Канады. Оттава 1  Работать в паре 

Описывать города 

Заполнять анкету 

Писать письмо 

Работать с текстом 

Строить рассказ 

54 Урок проект «Любимое 

место в России» 

1  

55 Детский музей в Канаде 1  

56 Урок чтения по теме 

«Фантастический мир» 

1  

57 Обобщающий урок по 

теме «Фантастический 

мир» 

1  

58 Контрольная работа по 

теме «Фантастический 

мир» 

1  

59 Спортивные хобби 1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Описывать картинку 

Строить диалог 

Задавать вопросы и отвечать 

на них 

Работать в паре 

Описывать города 

Заполнять анкету 

Писать письмо 

Работать с текстом 

Строить рассказ 

60 Твое путешествие 1  

61 Москва для детей 1  

62 Москва для детей. Театр. 

Цирк  

1  

63 Урок проект «Мое 

хобби» 

1  

64 Кролик Банни 1  

65 Мир обезьян 1  

66 Урок чтения по теме 

«Свободное время» 

1  

67 Обобщающий урок по 

теме «Свободное время» 

1  

68 Контрольная работа по 

теме «Свободное время» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

№ Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

                             2 класс 

1 Мои друзья 

Внешность. Лучший друг \ 

подруга. Черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Игры с 

друзьями. Развлечения. 

Игрушки. Цвета. 

27 Говорение 

 Учащиеся овладевают 

диалогической формой 

речи. 

Учатся вести диалог-

расспрос, диалог этикетного 

характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – 

побуждение к действию, 

комбинированный диалог. 

Учатся: 

– начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые 

функции: поздравлять, 

выражать пожелания и 

реагировать на них, 

приносить 

извинение/отвечать на 

извинение, выражать 

согласие/несогласие, 

выяснять значение 

незнакомого слова, объяснять 

значение слова, 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; 

 

2 Мой дом 

Домашняя утварь. Мебель. 

Месторасположение. 

Отношение к дому. 

Семейным ценностям. 

8 

3 Моя семья 

Внешность. 

Взаимоотношения в семье. 

Совместный отдых, 

развлечения 

12 

4 Моя школа 

Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Каникулы. 

9 

5 Спорт 

Виды спорта. Спортивных 

игр. Спортивные 

соревнования  

13 

                          3 класс 

1 Мои друзья 

Внешность. Лучший друг \ 

подруга. Черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Игры с 

10  Учащиеся овладевают 

монологической формой 

речи. 

Учатся использовать 

основные коммуникативные 



друзьями. типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, 

рассуждение. 

Учащиеся: 

– описывают предмет, 

картинку, персонаж и т. д.; 

– сообщают об увлечениях, 

взаимоотношениях с членами 

семьи, друзьями, любимых 

занятиях, праздниках и т. д; 

– рассказывают о себе, своей 

семье, друзьях, школе, 

родном крае, стране и т. д.); 

– характеризуют людей, 

предметы и т. д. 

Учатся: 

– кратко высказываться на 

заданную тему, используя 

изученный речевой материал 

в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на 

заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 

понимают на слух разные 

типы текста, 

соответствующие возрасту и 

интересам учащихся 
сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– стихотворения; 

– песни. 

– Учащиеся 

совершенствуют технику 

чтения: 

– читают по транскрипции 

любое незнакомое слово; 

– читают по правилам 

односложные и 

многосложные слова с 

правильным словесным 

2 Мой дом 

Домашняя утварь. Мебель. 

Месторасположение. 

Отношение к дому. 

Семейным ценностям. 

9 

3 Моя школа 

Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Каникулы. 

8 

4 Еда  

Разнообразие еды, блюд. 

Кухня разных народов. 

 

 

9 

5 Времена года 

Времена года. Погода. 

Путешествия. Одежда по 

погоде.  

12 

6 Страны изучаемого языка 

и родная страна. Страны, 

столицы, крупные города. 

Государственные  символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

11 

7 Свободное время. 

 Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

10 



ударением; 

 

 

                             4 класс 

1 Времена года 

Времена года. Погода. 

Путешествия. Одежда по 

погоде.  

9  Учащиеся знакомятся с: 

– достопримечательностями 

стран изучаемого 

языка/родной страны; 

– биографиями/фактами из 

жизни людей, известных в 

странах изучаемого 

языка/России, и учатся 

понимать, какой вклад они 

внесли в мировую науку и 

культуру; 

Графика, орфография 

 Учащиеся учатся 

соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации. 

Учащиеся: 

– распознают слова, 

написанные разными 

шрифтами; 

– соотносят графический 

образ слова с его звуковым 

образом; 

– сравнивают и анализируют 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие 

транскрипционные знаки; 

– овладевают основными 

правилами орфографии; 

– овладевают основными 

правилами пунктуации. 

 Учащиеся 

совершенствуют 

фонематические навыки. 

Учащиеся: 

– различают на слух и 

адекватно произносят все 

звуки английского языка; 

– соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

2 Страны изучаемого языка 

и родная страна. Страны, 

столицы, крупные города. 

Государственные  символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

40 

3 Животные  

Национальные зоопарки. 

Виды животных. 

Отношение людей к 

животным, уход за ними 

9 

4 Свободное время. 

 Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

10 



вслух и устной речи; 

– соблюдают правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе; 

– понимают и используют 

логическое ударение во фразе, 

предложении; 

– различают 

коммуникативный тип 

предложения по интонации; 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся овладевают 

лексическим запасом 

обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики 

основной 

общеобразовательной школы: 

отдельные слова; устойчивые 

словосочетания; реплики-

клише, соответствующие 

речевому этикету 

англоязычных стран; 

интернациональные слова 

 

Грамматическая сторона 

речи 

 Учащиеся получают 

основные лингвистические 

представления о системе и 

структуре английского языка, 

необходимые для овладения 

речевыми навыками: 

– овладевают основными 

грамматическими явлениями 

на рецептивном (аудирование, 

чтение) и продуктивном 

(говорение, письмо) уровнях в 

пределах тематики основной  

общеобразовательной школы; 

– распознают грамматические 

явления по формальным 

признакам (на слух и в 

печатном тексте) 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Литература для учащихся: 

 

2 класс 

 

1. Английский язык[Текст]: 2 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч./С.Г.Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина. – 2-

е изд., испр. – М.: Академкнига/ Учебник, 2012. – Ч.1:104с.:цв.ил. 

2. Английский язык(Текст): 2 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч./С.Г.Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина. – 2-

е изд., испр. – М.: Академкнига/ Учебник, 2012. – Ч.2:104с.:цв.ил. 

 

3 класс 

 

1.  Английский язык(Текст): 3 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч./С.Г.Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. Сухина. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013. – Ч.1:96с.:цв.ил. +СD 

2. Английский язык(Текст): 3 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч./С.Г.Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. Сухина. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013. – Ч.2. – 104 с.: цв.ил.  

 

4 класс 

 

1.  Английский язык [текст]: 4 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч. / С.Г. Тер- Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. Сухинина, Ю.О. 

Собещанская. – М.: академкнига/Учебник, 2013. – Ч.!. – 112с.: цв. Ил. + 1 СD 

 

2 Английский язык [текст]: 4 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч. / С.Г. Тер- Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. Сухинина, Ю.О. 

Собещанская. – М.: академкнига/Учебник, 2013. – Ч.2. – 104с.: цв. Ил. 

 

 3. Проект «Российская академия наук, Российская академия образования, 

издательство «Просвещение» - российской школе» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература для учителя: 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 

общего образования. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Примерная  программа основного   общего образования. Иностранный 

язык. - Москва.: Просвещение, 2009. 

3. Примерная  программа по учебным предметам. Иностранный язык. 2-4 

классы: проект- Москва.: Просвещение, 2011 

4. Английский язык[Текст]: 2 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч./С.Г.Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина. – 2-

е изд., испр. – М.: Академкнига/ Учебник, 2012. – Ч.1:104с.:цв.ил. 

5. Английский язык(Текст): 2 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч./С.Г.Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина. – 2-

е изд., испр. – М.: Академкнига/ Учебник, 2012. – Ч.2:104с.:цв.ил. 

6. Английский язык(Текст): 3 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч./С.Г.Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. Сухина. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013. – Ч.1:96с.:цв.ил. +СD 

7. Английский язык(Текст): 3 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч./С.Г.Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. Сухина. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013. – Ч.2. – 104 с.: цв.ил.  

8. Английский язык [текст]: 4 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч. / С.Г. Тер- Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. Сухинина, Ю.О. 

Собещанская. – М.: академкнига/Учебник, 2013. – Ч.!. – 112с.: цв. Ил. + 1 СD 

 9. Английский язык [текст]: 4 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений: 

В 2ч. / С.Г. Тер- Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. Сухинина, Ю.О. 

Собещанская. – М.: академкнига/Учебник, 2013. – Ч.2. – 104с.: цв. Ил. 

 

10. Проект «Российская академия наук, Российская академия образования, 

издательство «Просвещение» - российской школе» 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий школьников Курганской области; 

http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» (Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы ОГЭ 2015 год, открытый банк заданий ОГЭ); 

http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме ОГЭ; 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР); 

http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Грамматические таблицы 

1. модальные глаголы; 

2. пассивный залог; 

3. глагол to be; 

http://elschool45.ru/
http://fipi.ru/
http://inf.сдамгиа.рф/
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/


4. числительные; 

5. наречия; 

6. предлоги; 

7. построение слова; 

8. прямая и косвенная речь; 

9. неправильные глаголы; 

10. вопросительные предложения; 

11. местоимения; 

12. вопросительные местоимения. 

 

Карты и схемы 

1. образование США и Великобритании; 

2. карта Великобритании; 

3. схема Королевской семьи; 

4. схема США; 

5. карта Вашингтона; 

6. схема правительства США; 

7. предлоги; 

8. алфавит; 

9. времена глаголов; 

10. схема Лондона 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на 

двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 

человек). 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необхо-

димое 

количест-

во 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 



 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

Д  

 Примерная 

программа 

основного общего 

образования 

Д  

 Рабочая (авторская) 

программа к линии 

«Мир английского 

языка» для 5-9 

классов 

общеобразовательной 

школы 

Д  

 Учебно-

методический 

комплект "English 5" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  

 Учебно-

методический 

комплект "English 6" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  

 Учебно-

методический 

комплект "English 7" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  

 Учебно-

методический 

комплект "English 8" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  



 Учебно-

методический 

комплект "English 9" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  

 Книги для учителя 

(методические 

рекомендации к УМК 

"English 5-9") 

Д Книги для учителя являются 

составной частью УМК. 

 Контрольные задания 

для основной школы 

(5-9 классы) 

К Контрольные задания для 

основной школы являются 

составной частью 

УМК"English 5-9". 

 Методические 

рекомендации к 

контрольным 

заданиям с CD 

дисками (5-9 классы) 

       Д Методические рекомендации 

к контрольным заданиям с 

CD дисками являются 

составной частью 

УМК"English 5-9". 

 Пособия по 

страноведению 

Великобритании/ 

США/... 

Д/П  

 Двуязычные словари 

Толковые словари 

(одноязычные) 

Д/П 

 

Д 

 

2. Печатные пособия 

 

 Портреты писателей 

и выдающихся 

деятелей культуры 

стран изучаемого 

языка 

Д  



 Карты на 

иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка 

Карта мира 

(политическая)  

Карта Европы 

(политическая, 

физическая)  

Карта России 

(физическая) 

        Д 

        Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Карты могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) 

виде и на электронных носителях. 

 Флаги стран 

изучаемого языка 
Д Флаги могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) 

виде и на электронных носителях. 

 Набор фотографий с 

изображением 

ландшафта, городов, 

отдельных 

достопримечательнос

тей стран изучаемого 

языка 

Д  

3. Информационно-коммуникативные средства 

 Методический 

портфель как 

средство 

профессиональной 

поддержки учителя 

(DVD) 

Д Электронный методический портфель (на 

DVD носителе) содержит пакет учебно-

методических материалов, помогающих 

учителю глубже осмыслить авторскую 

концепцию и лучше овладеть технологией 

коммуникативного иноязычного 

образования. 



 Серия учебных 

фильмов по 

технологии 

коммуникативного 

обучения с 

комментариями 

авторов: 

1. «Коммуникативная 

технология 

формирования 

речевых 

грамматических 

навыков» (по УМК 

«English-6») 

Д Данные учебные фильмы 

демонстрируют наиболее важные и 

сложные для практики обучения 

аспекты коммуникативной технологии 

иноязычного образования на примере 

серии УМК «Мир английского языка». 

 Компьютерные 

словари 

Учебный диск ABBYY 

Lingvo 

Д/

П 

 

 Электронные 

библиотеки 
Д/

П 

Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо 

создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на 

базе образовательного учреждения). Они 

включают комплекс информационно-

справочных материалов, объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, т.ч. 

исследовательскую проектную работу. 

 Компьютерные 

программы (по 

изучаемым языкам) 

Д/

П 

Игровые компьютерные программы могут 

быть использованы как работы на уроке, 

так и для работы дома. 

4. Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут 

быть представлены в цифровом виде) 

 Аудиозаписи к УМК 

"English 5", "English 

6", "English 7", 

"English 8","English 

9", для изучения 

английского языка 

(CD, MP3) 

Д Аудиозаписи являются составной 

частью УМК "English 5-9". 



 Видеофильмы, 

соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте для 

начальной ступени 

обучения 

Д  

 Слайды 

(диапозитивы), 

соответствующие 

тематике, 

выделяемой в 

стандарте для разных 

ступеней обучения 

Д  

 Таблицы-фолии, 

соответствующие 

основным разделам 

грамматического 

материала (для 

разных ступеней 

обучения), а также 

фолии для развития 

речи 

Д Фолии для развития речи могут быть в 

виде все усложняющихся сюжетных 

картинок, накладываемых друг на друга 

 Материалы к 

электронным доскам 
Д/

П 

Могут быть использованы на уроке 

параллельно с учебником на бумажном 

носителе, отдельные задания могут быть 

использованы для работы дома 

5. Технические средства обучения 

 Мультимедийный 

компьютер 
Д Технические требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков. Аудио-

видео входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. 

Оснащенность акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками. 

С пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 



 Принтер лазерный с 

запасным 

картриджем 

Д  

 Копировальный 

аппарат 
Д Копировальный аппарат может входить в 

материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Сканер Д  

 Средства 

телекоммуникации 
Д Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и 

региональные сети, создаются в рамках 

материально-технического обеспечения 

всего образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и 

технических условий. 

 Видеомагнитофон 

(видеоплейер) 
Д  

 Аудиоцентр 

(аудиомагнитофон) 
Д Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков CD R, CD 

RW, МРЗ, а также магнитных записей. Для 

копирования аудиозаписей — 

двухкассетный аудиомагнитофон. 

 Телевизор с 

универсальной 

подставкой 

Д Телевизор диагональю не менее 72 см. 

 Web-камера Д  

 Лингафонные 

устройства 

(лингафонный 

кабинет) 

Д Лингафонные устройства должны 

осуществлять двустороннюю звуковую 

связь между преподавателем и учениками 

(учеником), между учащимися. 

Лингафонный кабинет может быть 

реализован в традиционном виде, либо на 

базе музыкальных плееров, в виде 

компьютерной лингвистической 

лаборатории (компьютерный класс со 

специальным программным 

обеспечением) 

 Диапроектор Д  

 Мультимедийный 

проектор 
Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 



 Интерактивная доска Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

6 Учебно-практическое оборудование 

 Классная доска с 

магнитной 

поверхностью (с 

набором 

приспособлений для 

крепления постеров и 

таблиц) 

Д  

 Экспозиционный 

экран (на штативе 

или навесной) 

Д Минимальный размер 1,25 X 1,25 м. 

 Укладки для аудио-

визуальных средств 

(слайдов, кассет и 

др.) 

П  

 Штатив для карт и 

таблиц 
  

 Шкаф 3- секционный 

(с остекленной 

средней секцией) 

П  

 Кабель VGA6M Д  

 Сетевой фильтр-

удлинитель (5 

евророзеток) 

Д  

 Стол учительский с 

тумбой 
Д  

 Стол для проектора Д  

 Ученические столы 2-

местные с 

комплектом стульев 

Ф  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно – тематический план 
2 класс 

№ 
п\п 

Блок тем Количество 

часов 

Контроль Проектная 

деятельность 

1 Твои новые друзья 9  1 

«Познакомьтесь 

с моими 

друзьями» 

2 Мои любимые 

игрушки 

9 1 1 

«Мои любимые 

игрушки» 

3 Цвета вокруг меня 9  1 

«Фантастиче

ская 

планета» 

4 Добро пожаловать  2 2 
1.«Это мой 

любимый 

магазин» 
2. «Как и что я 

покупаю» 

5 Ваше здоровье зависит 

от вас 

13 2 1 
«Что я делаю, 

чтобы быть 

здоровым!» 

6 Какая бы ни была 

погода… 

10 2 1 
«Времена года» 

7 Кем ты собираешься 

быть 

13 4 2 
1.«Это было …» 

2.«Моя  

будущая 

профессия» 
 

 Итого : 76 16 10 

 



 
 
 
 
 
 


