
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 06.10.2009 N 373 , разработана на основе примерной основной образовательной программы. Начальная школа. Английский 

язык под редакцией  Е.С. Савинова—2-е изд., переработанное—М.: Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения) и авторской программы 

курса английского языка к  УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. Английский язык. 2-4 классы, 3-е издание, переработанное, - М., Дрофа, 

2017 год . 

Рабочая программа по иностранному языку 2-4 классов составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

рекомендациями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 (приказ от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (вступил в силу с 01.01.2021); 

-  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года). 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями в приказе Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»); 

-Учебный план начального общего образования, утвержденный приказом от 31.08.2022 № 55/2 «О внесении изменений в основную образовательную 

программу начального общего образования». 

 

https://content.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/117/-270189/?pubId=66
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/


Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Иностранный 

язык» является усвоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

основной образовательной программой начального общего образования . 

Программа рассчитана на 204 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам:  

первый год обучения /2  класс – 68 часов;  

второй год обучения / 3 класс – 68  часов,  

третий год обучения /4  класс – 68 часов  

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Иностранный язык» являются: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

Первый год обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком 

Второй год обучения: 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке 

Третий год обучения: 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные 

 результаты.  

Технологии, используемые в обучении: 

1. Игровая технология 



2. Проектная технология 

3. Технология интерактивного обучения 

Используемые формы обучения: 

 - индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы); 

 - групповые (творческие группы, динамические группы); 

 - коллективные (соревнования, поисковые) 

 - дидактические и ролевые  игры; 

 -песни, стихи, рифмовки 

Используемые методы обучения: 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- проблемный. 

 

Методы и формы контроля:  

В УМК 2 класса учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий из раздела  Progress Check. Данные в учебнике задания, продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся 

могли выполнить задания письменно. В течение года запланированы 2 административных контрольных работ: промежуточный и итоговый 

контроль. 

В УМК 3 класса учебный материал так же структурирован по четвертям. Темы частично расширяют  знания, полученные учащимися  во 2 

классе, а так же готовят почву для дальнейшего углубления в новый предмет. В течение года проводятся 4 контрольные работы после каждой 

темы + 3 административные контрольные работы. 

 В УМК 4 класса учебный материал структурирован по темам - всего их 7, что соответственно увеличивает число тематических контрольных  

работ. Кроме этого отдельно проходит 3 административных  контрольных работы. 

После выполнения письменной части работы,  для проверки коммуникативных умений предполагается беседа с учителем  или своими 

одноклассниками, разыгрывание диалога и защита творческой работы - своего проекта.    

Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и 

грамматических навыков используются как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания), так и задания на восстановление 

пропущенной буквы или слова в связном тексте. 

 

Распределение тематического  контроля во 2-4 классах. 

 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во 

часов 

 

Из них 

проекты контрольные 
работы 

1 «Знакомство» 7 - 1 



2 
3 
4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

«Мир вокруг нас»  
«Откуда мы родом» 
«Эмоции. Оценка 

происходящего»  
«Семья» 
«Люди и города» 
«Люди и их занятия 
«Мы считаем» 
 «Время и действия» 

8 
6 
7 

 
7 
7 
8 
6 
12 

- 1 
1 1 
1  

1 

1 

1 

 

 

ВСЕГО за 2 класс 68 2 6+1 
1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

Что мы видим и имеем 
Что мы любим 
Какого цвета 
Сколько часов? 
Какова твоя занятость 
Животные 
С днем рождения 
Времена года 

8 
8 
8 

7 

8 

8 

8 

9 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

1 

ВСЕГО за 3 класс 68 4 6+1 
1 

 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

Знакомство с Д. Байкером и 

его семьей. 

Мой день. 

Дома. 

Я иду в школу. 

Мне нравится еда. 

Погода. 

Выходной день 

10  1 

10  1 
10  1 

10 1 1 
10 1 1 
9 1 1 
9 1  

ВСЕГО за 4 класс 68 4 6+1 
ИТОГО 204 10 21 

 

 

Формы тематического контроля:  
 
Класс контрольные работы 

административные тематические 
2 класс 2 7 
3 класс 3 7 



4 класс 3 7 

 

Учебник: 

 

2 класс – Английский язык «Rainbow English» в 2-х частях, О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2018 г., 30  штук 

3 класс- «Rainbow English» в 2-х частях, О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2018 г., 20  штук  

4 класс «Rainbow English» в 2-х частях, О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2021 г., 20  штук 

Пособие для обучающегося:  

2 класс 

1 Английский язык «Rainbow English» в 2-х частях, О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2018 г 

2 Рабочая тетрадь «Rainbow English» , О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2019 г 

3 Афанасьева О.В. Аудиокурс. 

3 класс 

1 Английский язык «Rainbow English» в 2-х частях, О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2021 г 

2 Рабочая тетрадь «Rainbow English» , О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2021 г 

3 Афанасьева О.В. Аудиокурс 



 

 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/, 

2. Издательство «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/, 

3. Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/, 

4. Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/, 

5. Издательство «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

6. Издательство «Владос» http://www.vlados.ru 

7. Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru 

8. Издательство «Русское Слово» http://www.russkoe-slovo.ru/ 

9. Издательство «Первое сентября» http://1september.ru 

 

4 класс 

1 Английский язык «Rainbow English» в 2-х частях, О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2018 г 

2 Рабочая тетрадь «Rainbow English» , О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; Дрофа, 2019 г 

3 Афанасьева О.В. Аудиокурс 

http://www.prosv.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.vita-press.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://1september.ru/


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета по классам. 

Личностные результаты изучения курса «Английский язык» 

 2 класс 3 класс    4 класс 

Базовый 

уровень 

(Будут 

сформиро

ваны) 

•  внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

•  широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•  учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

•  ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

•  способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

•  основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

•  ориентация в нравственном содержании и 

•  широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•  учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

•  ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

•  способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

•  основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

•  ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
в
 знание основных моральных норм и 

•  учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

•  ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль ре-

зультата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

•  способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

•  основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

•  ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
в
 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 



смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
в
 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональ-

ных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

•  развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; 

•  эмпатия как понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

° установка на здоровый образ жизни; 

° основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

° чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

•  развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; 

•  эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

° установка на здоровый образ жизни; 

° основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

° чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

•  развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

•  эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

° установка на здоровый образ жизни; 

° основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

° чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Повышен

ный 

уровень 

(получит 

возможно

сть для 

формиров

ания) 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

  компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в поступках и деятельности;2 -4 кл. 

  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 



требованиям;2-4 кл. 

  установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» 

УУД                 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные  Определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен 

ряд уроков). 

 Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному 

плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 Определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

 

 Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

 

 Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

 Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

 Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 Учиться преодолевать 

трудности, искать способы их 

преодоления (стратегия совладания). 

 Учиться различать 

объективную трудность задачи и 



субьективную сложность. 

 Учиться взаимодействовать 

со взрослыми и со сверстниками в 

учебной деятельности. 

 

Познавательные  Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) 

для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный 

отбор источников информации для  

решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: 

находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 Строить речевое 



высказывание в устной и письменной 

форме осознанно и произвольно. 

 Искать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных задач. 

 Самостоятельно решать 

проблемы творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные  Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь 

других. 

 Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке 

и в жизни. 

 Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

 Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения 

и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

 Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

 Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, пытаться 

 Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно 



договариваться. 

 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 Осуществлять 

взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу выполнения задания. 

 

 



 

 

Предметные результаты изучения курса «Английский язык» 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Аудирование 

·понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

  воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом 

материале. 

Чтение 

·соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом 

материале; 

·читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Графика, каллиграфия, орфография 

·воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

Аудирование 

·понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

·соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

Письмо 

·выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому 

году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

Выпускник научится: 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с 

его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 



английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нѐм; 

·восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

·различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

·узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

·распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в 

образец); 

Графика, каллиграфия, орфография 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

·различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

·узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

·распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

·читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному 

другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки  

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

·воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой 



речи изученные части речи: 

существительные с 

определѐнным/неопределѐнным артиклем, 

существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; ; 

модальные глаголы can, must; личные, 

притяжательные и местоимения; 

количественные числительные (до 10) . 

 

 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и 

местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

·корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего 



образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны2х 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинѐнные предложения с 

союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределѐнными 



местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова 

по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

                                        

                                                                                     СОДЕРЖАНИЕ 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство. 

 С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

13 часов   

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. 

5 часов 31 час 14 час. 

Мир моих увлечений. 

 Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

9 часов 4 часа 5 час.  



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. 

30 часов 23 часа  

Моя школа.  

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

4 часа  9 час. 

Мир вокруг меня. 

 Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

6 часов  21 час. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения: название, столица.  

Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

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

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, за столом, в магазине). 

 

1 час 10 час. 14 час. 

итого 68 часов 68 час. 68час. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Класс № темы Название темы Кол-во часов Контрольные работы Виды деятельности 

учителя 

2 Тема 1  

 
Тема 2 

 
Тема 3 

 
Тема 4 

 
Тема 5 

 
Тема 6 

 
Тема 7 

 
Тема 8 

 
Тема 9 
 

«Знакомство» 

 
«Мир вокруг нас»  

 
«Откуда мы родом» 

 
«Эмоции. Оценка происходящего»  

 
«Семья» 

 
«Люди и города» 

 
«Люди и их занятия 

 
«Мы считаем» 

 
 «Время и действия» 

7 

 
8 

 
6 

 
7 

 
7 

 
7 

 
8 

 
6 

 
12 

1 
 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 
1 

 
1 
 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 



3  Тема 1 
Тема 2 
Тема 3 
Тема 4 
Тема 5 
Тема 6 
Тема 7 
Тема 8 
 

Что мы видим и имеем 
Что мы любим 
Какого цвета 
Сколько часов? 
Какова твоя занятость 
Животные 
С днем рождения 
Времена года 

8 
8 
8 

7 

8 

8 

8 

9 

1 
1 

 

1 

1 
1 
1 
1 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 

4 Тема 1 

 
Тема 2 

 
Тема 3 

 
Тема 4 
Тема 5 
Тема 6 
Тема 7 

Знакомство с Д. Байкером и его семьей. 

 

Мой день. 

 

Дома. 

 

Я иду в школу. 

Мне нравится еда. 

Погода. 

Выходной день. 

10 

 
10 

 
10 

 
10 
10 
9 
9 

1 

 
1 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

 



Поурочное планирование на 2022/23 учебный год                (Афанасьева О.В) 

2 класс, 68 часов 

Раздел № п/п Тема урока Домашнее  

задание 

План Факт ЭОРы и 

ЦОРы 

Раздел 1 

«Знакомство» 

 7 часов 

1  Знакомство со странами изучаемого языка.   4.09.   

 2 Приветствие, знакомство.   7.09.   

 3 Знакомство.  Приветствие. Прощание. Вежливая форма знакомства.  11.09.   

 4 Знакомство. Буквы:  Bb [b] Dd [d] Kk [k ]LI [l]Mm [m] Nn [n] Ee [e].  14.09.   

 5 Знакомство. Клички домашних питомцев. Буквы: Tt [t] Ss [s] Gg [g] Yy 

[i], [j]. 

 18.09.   

 6 Знакомство. Клички домашних питомцев. Работа со словарем и рабочей 

тетрадью. Буквы Ff [f], Pp [p], Vv [v], Ww[w]. 

 21.09.   

 7 Знакомство. Буквы: Hh [h] Jj [ʤ] Zz [z]  Ii [ɪ]  25.09.   

Раздел 2«Мир 

вокруг нас»  

8 часов 

8  Мир вокруг нас. Порядок следования имени и фамилии.  28.09.   

 9 Мир вокруг нас .Порядок следования имени и фамилии. Буквы:  Xx [ks] 

Rr [r] Cc [k]. 

 2.10.   

 10  Прощание: элементы речевого этикета. Вариативность речевых клише 

при прощании. Буква Oo [ɒ]в закрытом слоге. 

 5.10.   

 11 Песенка прощания.  Буква Uu [ʌ] в закрытом слоге.  9.10.   



 12 Знакомство: умение представить кого-либо. Буквосочетание - ее [i:].  12.10.   

 13 Описание картинок -  I can see. Неопределенный артикль (a).  16.10.   

 14 Урок  контроля по теме  по теме «Мир вокруг нас». Проверочная работа.  19.10.   

 15 Встреча: формулы вежливости. How are you? I’m fine. Thank you. 
Буквосочетание - sh [ʃ]. 

 23.10.   

Раздел 3 «Откуда 

мы родом»  6 

часов 

16 Откуда мы родом. Буква Aa [æ] в закрытом слоге.  26.10.   

 17 Понятие о звуке  [ə] и условиях его появления в слове.  Неопределенный 
артикль. Сочинительный союз and Aa [ə].Буквосочетание ck [k]. 

 9.11.   

 18 Столицы России и Великобритании. Буквосочетание оo [ʊ].  13.11.   

 19 Формирование навыков аудирования.  16.11.   

 20 Урок – повторения по теме « Откуда мы родом».  20.11.   

 21 Урок  контроля по теме  по теме «Откуда мы родом». Проверочная 

работа. 

 23.11.   

Раздел 4 

«Эмоции. Оценка 

происходящего» 

7 часов. 

22 Утвердительные предложения с глаголом can.и с глаголом-связкой to be. 

Модели Sb can see + Noun и Sb is + Adjective. Буквосочетание - ch [ʧ]. 

 27.11.   

 23  Характеристики людей. Простые предложения с именным сказуемым. 
Личное местоимение it в безличных предложениях. Модели It is + 
Noun,It is + Adjective. 

 30.11.   

 24 Специальный вопрос с вопросительным словом What и глаголом to be 

Буквосочетания ar [ɑ:] or [ɔ:]. 

 4.12.   

 25 Словосочетание – порядок слов (a big black cat). Отрицательные 
предложения с глаголом to be в 3-м лице единственного числа. Сложные 

 7.12.   



прилагательных цвета. Буква Qq и буквосочетание qu [kw]. 

 26 Вопросительные предложения с глаголом to be (is) и ответы на 
них.Специальные вопросы с вопросительным словом Who. 

 11.12.   

 27 Урок – повторения по теме «Эмоции».  14.12.   

 28 Урок – контроля по теме «Эмоции». Проверочная работа  18.12.   

Раздел 5 «Семья» 

7 часов 

29 Семья. Описание семейных фотографий. Модель I am (I’m) + Adjective 

(I’m happy). 

 21.12.   

 30 Семья. Описание качеств людей и животных. Вопросительные 

предложения с глаголом to be (is) и ответы на них. 

 25.12.   

 31 Семья. Буквы Aa [eɪ] и Ее [i:] в открытом слоге. Образование 

альтернативных вопросов с глаголом to be в 3-м лице единственного 

числа. 

 11.01.   

 32 Выражение просьбы, пожелания, приказания. Образование сложных слов 
путем сложения двух основ. Повелительное наклонение глаголов. 

 15.01.   

 33 An как вариативная форма неопределенного артикля. Буквосочетания -  o 
+ ld [əʊ], oa [əʊ] ph [f]. 

 18.01.   

 34 Урок – повторения по теме «Семья»  22.01.   

 35 Урок – контроля по теме  «Семья». Проверочная работа.  25.01.   

Раздел 6 «Люди и 

города» 7 часов 

36 Города России. Представители народов Европы. Личные местоимения 

(кроме they) . Буква u [ju:] в открытом  слоге. 

 29.01.   

 37 Города России, Европы и Америки. Спряжение глагола to be в present 

simple в утвердительных предложениях (краткая и полная формы, кроме 

3-го лица множественного числа). 

 1.02.   

 38 Знакомство. Основные сведения о себе. Вопросительные предложения с 

глаголом to be (общие вопросы). Краткие ответы. 

 5.02.   



 39 Описание животных. Утвердительные предложения с глаголом to be в 3-

м лице единственного числа. Местоимение they. 

 8.02.   

 40 Отрицательные предложения с глаголом to be во множественном числе. 

Краткие ответы на вопросы с глаголом to be. 

 12.02.   

 41 Урок – повторения по теме «Люди и города».  15.02.   

 42 Урок – контроля по теме «Люди и города» Проверочная работа.  19.02.   

Раздел 7 «Люди и 

их занятия» 8 

часов 

43 Люди и их занятия. Буквы i/y [aɪ] в открытом слоге.  22.02.   

 44 Местонахождения собеседника. Предлог in.  26.02.   

 45 Разговор по телефону и  общение с помощью почтовых открыток. 

Буквосочетание th, [ð][θ]. 

 1.03.   

 46 Сколько тебе лет? Числительные от 1 до 12.  5.03.   

 47 Ты студент или ученик? Альтернативные вопросы с глаголом to be во 

множественном числе. Ответы на них. 

 12.03.   

 48 Урок – повторения по теме «Люди и их занятия».  15.03.   

 49 Урок – контроля по теме «Люди и их занятия» Проверочная работа.  19.03.   

 50 Множественное число существительных. Окончания множественного 

числа -s, -es. Правила их чтения. 

 22.03.   

Раздел 8 «Мы 

считаем» 6 часов 

51 Составное именное сказуемое. Общие и альтернативные вопросы.   2.04.   

 52 Буквосочетания ir [ɜ:], er [ɜ:],ur [ɜ:].  5.04.   

 53 Выражение предпочтений  I like dogs. I like tulips. Множественное число  9.04.   



 

 

существительного fly (flies). Правописание. 

 54 Уточнение местоположения предметов. Определенный артикль the в 

обстоятельствах места. 2. Предлоги места on, in, under, by. 

 12.04.   

 55 Урок – повторения по теме «Мы считаем».  16.04.   

 56 Урок – контроля по теме «Мы считаем» Проверочная работа.  19.04.   

Раздел 9 «Время 

и действия» 12 

часов 

57 Уточнение местоположения предметов. Определенный артикль the: с 
подлежащим и различия в чтении перед гласными и согласными. 
Специальный вопросWhere is/are...? Буквосочетания ou [aʊ],ow [aʊ]. 

 23.04.   

 58 Английский алфавит.  26.04.   

 59 Который час? Запрос информации о времени и сообщение о том, который 

час 

 30.04.   

 60 Повторение спряжения глагола to be. Буквосочетание oo [u:].  3.05.   

 61 Сообщения о любимых занятиях. Спряжение глаголов в present simple 
(утвердительные предложения, кроме 3-го лица единственного числа) 
I/We/You/They + Verb I/We/You/They + like to do. 

 7.05.   

 62 Урок – повторения по теме «Время и действия».  10.05.   

 63 Урок – контроля по теме «Время и действия» Проверочная работа.  14.05.   

 64 Работа над ошибками.  17.05.   

 65 Итоговая контрольная работа.  21.05.   

 66 Итоговая контрольная работа  24.05.   

 67 Работа над ошибками.  28.05.   

 68 Урок – повторения изученного в 2 классе  31.05.   



 

Поурочное планирование на 2022-2023 учебный год 

 для 3 класса (Афанасьева О.В.) 

Количество часов в неделю: 2 

Общее количество часов в год: 68 

 

Раздел № п/п Тема урока Дата по 

плану  

Д

а

т

а 

п

о  

Д.

з 

ЭОР

ы 

Раздел 1 «Что 

мы видим и 

что имеем» 8 

часов 

 

1 Определение местоположения предметов. Указательные местоимения 
единственного числа (this, that). 

02.09.    

 2 Определение местоположения предметов. Указательные местоимения 
единственного числа (this, that). 

04.09.    

 3 Определение местоположения предметов. Указательные местоимения 
множественного числа(these, those). 

09.09.    

 4 Определение местоположения предметов. Притяжательные местоимения 

единственного числа. 
11.09.    

 5 Выражение идеи принадлежности. Глагол to have и его формы в настоящем 

неопределенном времени. Буквосочетание  ng [ŋ]/[ŋɡ]/[ŋk]. 

16.09.    

 6 Приветствия и действия  в разное время суток. Предлог at для обозначения 

времени. 
18.09.    

 7 Урок  контроля по теме «Что мы видим и что имеем» Проверочная работа. 23.09.    

 8 Работа над ошибками 25.09.    

Раздел 2«Что 
мы любим»  

9 Информация о себе. Система притяжательных местоимений во множественном 30.09.    



8 часов числе. 

 10. Повседневные действия. Формы глаголов в третьем лице единственного числа в 

настоящем неопределенном времени. 
02.10.    

 11. Оценка повседневных действий. Отличия обозначения времени в английском и 

русском языках. Буквосочетание ea [i:] 
07.10.    

 12. Выражение способности (умения) делать что-то. Спряжение модального глагола 

can. 
09.10.    

 13. Различие конструкций can do и to like to do. 14.10.    

 14. Урок – повторения по теме «Что мы любим».  16.10.    

 15. Урок  контроля по теме «Что мы любим». Проверочная работа. 21.10.    

 16. Работа над ошибками 23.10.    

Раздел 3 
«Какого 
цвета». 8 
часов. 

17. Цвета радуги. Работа с текстом  для аудирования о лошади Ричарда. 

Буквосочетание ow [aʊ]/[əʊ]. 

06.11.    

 18. Оттенки цвета. Работа с текстом для аудирования Sisters. 11.11.    

 19. Обсуждение цветовых характеристик объектов. 13.11.    

 20. Выражение возможности/невозможности совершения действия. Отрицательные 

предложения с глаголом can. 
18.11.    

 21. Обсуждение физических характеристик объектов. Ограничение сочетаемости 

прилагательных fat, thick.Асимметрия в антонимических парах new-old 
20.11.    

 22. Урок – повторения по теме «Какого цвета».  25.11.    

 23. Урок  контроля по теме «Какого цвета». Проверочная работа. 
 

27.11.    

 24. Работа над ошибками.  02.12.    

Раздел 4 
«Сколько?» 7 
часов 

25. Политкорректность в критических высказываниях (dirty — not very clean). 04.12.    



 26. Выражение количественных характеристик. Количественные числительные от 
13 до 20. 

09.12.    

 27. Выражение количественных характеристик. Глагол can в вопросительных 
предложениях и  краткие ответы. 

11.12.    

 28. Сколько предметов можешь ты увидеть? Специальный вопрос с модальным 
глаголом caп. 

16.12.    

 29. Урок – повторения по теме «Сколько?». Проверочная работа (подготовка) 18.12.    

 30. Урок  контроля по теме «Сколько?». Проверочная работа. 23.12.    

 31. Работа над ошибками 25.12.    

Раздел 5 «С 
днем 
рождения!» 8 
часов 

32. Празднование дня рождения и речевые формулы, связанные с ним. Фамилии 

семейств, Омонимичные формы its и it’s и их различия. 
13.01.    

 33. Празднование дня рождения и речевые формулы, связанные с ним 15.01.    

 34. Обозначение атрибутов праздника. Формы глагола say в настоящем 

неопределенном времени 
20.01.    

 35. Ежедневные занятия. Отрицание с глаголом have (have no/has no + noun). 22.01.    

 36. Предлоги с днями недели. 27.01.    

 37. Урок – повторения по теме «С Днем рождения».  29.01.    

 38. Урок  контроля по теме «С Днем рождения». Проверочная работа. 03.02.    

 39. Работа над ошибками 05.02.    

Раздел 6 

«Какова твоя 

занятость? 
» 8 часов 

40. Профессии. Образование имен существительных при помощи суффикса –
er.Буквосочетание -er/-or[ə]. 

10.02.    

 41. Описание физического состояния человека. Понятие об омонимах. 12.02.    

 42. Описание физического состояния человека Произношение буквы g перед 
гласными e, i, y и другими буквами. 

17.02.    

 43. Запрос информации о преференциях и физическом состоянии человека. Do/does 19.02.    



как вспомогательные глаголы для образования общих вопросов в present simple. 

 44. Запрос и получение информации о повседневных действиях. Ответы на общие 
вопросы в настоящем неопределенном времени 

26.02.    

 45. Урок – повторения по теме  «Какова твоя занятость? 02.03.    

 46. Урок  контроля по теме «Какова твоя занятость?» Проверочная работа. 04.03.    

 47. Работа над ошибками 11.03.    

Раздел 7 

«Животные» 

8 часов 

48. Животные. Специфика глагола go для обозначения различных видов 
передвижения, сопоставление с русским аналогом. Чтение буквы с в 
зависимости от следующих букв (i, е, у и др.) 

16.03.    

 49. Животные. Альтернативные вопросы и отрицательные предложения  с do/does. 18.03.    

 50. Описания животных. Отрицательная форма императива. 01.04.    

 51. Животные разных континентов. Отсутствие неопределенного артикля с 
названиями континентов. Различная степень выражения симпатии. 

06.04.    

 52. Качества настоящих друзей. Выражение множественности при помощи a lot 
(of)/lots (of). Нерегулярные формы образования множественного числа. 

08.04.    

 53. Урок – повторения по теме «Животные» 13.04.    

 54. Урок  контроля по теме «Животные» Проверочная работа. 15.04.    

 55. Работа над ошибками 20.04.    

Раздел 8 

«Времена года 

и месяцы» 9 

часов. 

56. Описание времен года. Повторение форм глаголов в настоящем неопределенном 
времени, структур с глаголами can, to be. 

22.04.    

 57. Описание времен года. Работа с  текстом для аудирования о Фреде Хоффмане. 27.04.    

 58. Описание времен года. Работа с текстом для чтения о временах года и месяцах. 29.04.    

 59. Написание и произнесение слов по буквам. 06.05.    

 60. Флаги разных стран. Информация о своем имени при заполнении анкеты. 13.05.    

 61. Привычки и вкусы. Работа с текстами для аудирования и чтения. 18.05.    



 62. Урок – повторения по теме «Времена года и месяцы» 20.05.    

 63. Урок  контроля по теме «Времена года и месяцы» Проверочная работа. 23.05.    

 64. Работа над ошибками 24.05.    

 65 Повторение по темам учебника. 25.05    

 66 Чтение текста. 26.05    

 67 Аудирование. 28.05.    

 68 Обобщение по темам учебника.  31.05    

 

 

 

  

Поурочное планирование на 2021 -2022 учебный год 

 для 4 класса 

Количество часов в неделю: 2 

Общее количество часов в год: 68 часов  

 

Раздел № п/п Тема урока Дата  по плану Дата по 

факту 

Домашнее 

задание 

ЭОРы 

ЦОРы 

Раздел 1 

«Знакомьте

сь с Джоном 

Баркером и 

его семьей» 

9 часов 

1 Семья. Повторение: настоящее неопределенное время. 02.09.    

 2 Семья. Специальные вопросы в настоящем неопределенном времени. 07.09.    

 3 Семья. Значение слова what в позиции перед существительным. Семантические 

различия между наречиями неопределенного времени 
09.09.    

 4 Семья. Притяжательный падеж существительных в единственном числе. 14.09.    



Произношение окончания -s в притяжательном падеже. 

 5 Семья. Притяжательный падеж существительных во множественном числе. 16.09.    

 6 Урок повторения по теме: «Знакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей» 21.09.    

 7 Урок повторения по теме: «Знакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей» 23.09.    

 8 Урок самопроверки и самооценки. Проверочная работа. 28.09.    

 9 Работа над ошибками 30.09.    

Раздел 
2«Мой 
день»  
 12 часов 

10 Выходной день мистер и миссис Дэвис Различие семантики существительных 

house и home. 
05.10.    

 11 День Тома. Настоящее продолженное время в утвердительных предложениях. 
 

07.10.    

 12 День Тома. Настоящее продолженное время в утвердительных предложениях.  12.10.    

 13 День Джона. Описание повседневных действий и действий, происходящих в 

настоящий момент. 
14.10.    

 14 Распорядок дня Джеффа и Пэм. Отрицательные предложения в настоящем 

продолженном времени. 
19.10.    

 15 Что происходит в данный момент? Общие и специальные вопросы в настоящем 

продолженном времени и ответы на них. 
26.10.    

 16 Урок повторения по теме: «Мой день». 28.10.    

 17 Проверочная работа по теме: «Мой день». 09.11.    

 18 Работа над ошибками 11.11.    

 19 Урок работы над чтением. 16.11.    



 20 Урок работы над аудированием. 18.11.    

 21 Урок работы над личным письмом. 23.11.    

Раздел 3 
«Дома»  
 11 часов 

22 Описание дома. Система личных местоимений в объектном падеже. 25.11.    

 23 Описание местоположения предметов и людей в пространстве.  
Предлоги места. 

02.12.    

 24 Описание жилых помещений. Сопоставление личных и притяжательных 

местоимений 
07.12.    

 25 Сколько? Вопросительное словосочетание How many? 
Сопоставление употребления many и a lot. 

09.12.    

 26 Работа с текстом для аудирования о гостиной в доме семьи Баркер 14.12.    

 27 Урок повторения по теме: «Дома». 16.12.    

 28 Проверочная работа по теме: «Дома». 21.12.    

 29 Работа над ошибками 23.12.    

 30 Урок работы над чтением. 28.12.    

 31 Урок работы над аудированием. 11.01.    

 32 Урок работы над личным письмом. 13.01.    

Раздел 4 «Я 
иду в 
школу»  

33 Описание классной комнаты. 18.01.    



 9 часов 

 34 Описание жилища. Конструкция there is/are в утвердительных предложениях. 

 Английские числительные от 20 до 100. 
 

20.01.    

 35 Описание кухни. Еда и напитки. Вариативные способы обозначения времени 

суток. 

Отрицательные предложения с конструкцией there is/are. 

25.01.    

 36 Наличие предметов в различных местах. Общие вопросы с конструкцией there 

is/are и ответы на них. Специальные вопросы с конструкцией there is/are. 
27.01.    

 37 Описание типичных действий школьников. Зависимость форм глагола to be от 

числа, следующего за конструкцией there is/are существительного.Антонимы в 

английском языке 

01.02.    

 38 Урок повторения по теме: «Я иду в школу». 03.02.    

 39 Проверочная работа по теме: «Я иду в школу». 08.02.    

 40 Работа над ошибками 10.02.    

 41 Урок работы над чтением. 15.02.    

Раздел 5 
«Моя 
любимая 
еда»  
 10 часов 

42 Обсуждение правил поведения в школе. Словосочетание как один из способов 

словообразования. 

 Способы попросить о чем-либо вежливо. 

17.02.    

 43 Сообщение о любимой еде и напитках. Конверсия как продуктивный 

словообразовательный процесс. 
22.02.    

 44 Работа над аудированием «Завтрак Баркеров». Безличные предложения. 24.02.    



 45 Сравнение различных явлений, состояний, объектов. Оборот Would you like… и 

ответы на него 

Степени сравнения прилагательных с помощью -er и –est. 

 

01.03.    

 46 Описание трапезы. Работа над  чтением об ужине Баркеров. 03.03.    

 47 Урок повторения по теме: «Моя любимая еда». 10.03.    

 48 Проверочная работа по теме: «Моя любимая еда».. 15.03.    

 49 Работа над ошибками 17.03.    

 50 Урок работы над чтением. 29.03.    

 51 Урок работы над аудированием. 31.03.    

Раздел 6 
«Погода у 
нас»  
 7 часов 

52 Письмо Джеффа. Удвоение согласных в прилагательных при их изменении по 

степеням сравнения. 
 Формы глагола to be в прошедшем простом времени. 

05.04.    

 53 Как Баркеры провели утро. 
Отрицательные предложения с глаголом to be в прошедшем времени 
Степени сравнения прилагательных good и bad 

07.04.    

 54 Описание состояния погоды. Степени сравнения многосложных прилагательных. 

Безличные предложения в прошедшем времени. 
12.04.    

 55 Запрос и предоставление информации о погоде. Общие вопросы с глаголом to be в 

прошедшем времени и ответы на них 
14.04.    

 56 Описание погоды в различные времена года. Сопоставление конструкции I like / I would 

like 
19.04.    



 

                                                                                              ЦОРы и ресурсы сети интернет: 

Educont.ru  

Resh.ru  

Учи.ру 

 

 

 57 Проверочная работа по теме: «Погода у нас». 21.04.    

 58 Работа над ошибками 26.04.    

Раздел 
7«Выходной 
день»  
 6 часов 

59 Какие продукты были в магазине? Правильные глаголы в прошедшем времени. 

Произношение окончания –ed. 
28.04.    

 60 Как Баркеры провели утро накануне на пикнике? Общие вопросы в прошедшем времени 

и ответы на них. Отрицательные предложения в прошедшем времени. Краткая форма от 

did not — didn’t. 

05.05.    

 61 О выходном дне семейства Милтон (поездка). Специальные вопросы в прошедшем 

времени. Инфинитив. 
12.05.    

 62 Будущее неопределенное время. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Сокращенные формы ‘ll, won’t.Общие и специальные вопросы в будущем времени и 

ответы на них 

17.05.    

 63 Планы на будущее. Оборот to be going to в разных типах предложений. 19.05.    

 64 Проверочная работа по теме: «Выходной день». 24.05.    

 65 Работа над ошибками 26.05.    



 

 

 

 

 

 

 

 Материально-техническая база 

 

 

1. Компьютер учителя – 1 шт. 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Колонки – 2 шт 

5. Источник бесперебойного питания – 1 шт. 

6. Программное обеспечение: 

а) OC Windows 7 

b) MS Office 

c) Стандартные программы ОС 

d) Dr.Web 
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