


        Данная рабочая программа разработана для обучения английскому языку во 2-х, 3-х, 4-х классах (базовый уровень)  

МБОУ «Коньшинская СОШ»  Белгородской области на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения (ФГОС-2), Примерной программы по иностранному языку: начальная школа, Москва 

«Просвещение», 2011, (стандарты второго поколения), часть 2,авторской  программы общеобразовательных учреждений 

«Английский язык» для 2-4 классов. В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М. : Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в образовательных 

учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., 

Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. издательства «Просвещение». 2013, 2014 г.  Программа адресована учащимся 2, 3, 4 

классов и рассчитана на 204 часа. В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи 

обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, требования к условиям реализации программы. 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 204  учебных часов.  (II класс — 68, III класс — 68 ч, IV 

класс — 68 ч) для  изучения английского языка, из расчѐта 2 учебных часа в неделю во II—III - IV классах. 

При этом в курсе предусмотрен небольшой резерв свободного времени от общего объѐма часов для использования 

разнообразных форм знакомства учащихся с образцами детского зарубежного фольклора. 

 

       Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начачальными 

представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,  лексических, грамматических); умение (в объѐме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос 

(вопрос- ответ) и диалог - побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж;  

аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;  

чтении:  



• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения, 

интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова и понимать 

их основное содержание; находить в тексте нужную информацию;  

письменной речи:  

владеть техникой письма;  

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

языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, 

словосочетаний.Оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений 

Социокультурная осведомленность  

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.  

Б В познавательной сфере:  

умение сравнивать языковые явления родного и иностранных языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, сло-

восочетаний, простых предложений;  

умение действовать по образцу при выполнении упражнений, составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы;  

совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям  

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы) 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

ВВ ценностно-ориентационной сфере:  

представление об изучаемом иностранном языке как выражения мыслей, чувств, эмоций;  

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках . 

Г В эстетической сфере:  



владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы . 

ДВ трудовой сфере: 

Умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального образования. Содержание учебного 

аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования 

ими. 

В учебниках используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической формеречи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными 

речевыми функциями; а обучение монологической форме речи– на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию 

монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих 

уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых 

ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “PairWork”, 

“GroupWork”, “RolePlay” учащиеся учатся работать в парах и группах. В аудированииучащиеся учатся воспринимать и 

понимать на слух речь учителя, одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и 

в Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Followtheleader”, “FoleyArtist”, «Учитесь слушать и 

слышать», “Let’sSing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих 

возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, 

понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного 

содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания Упражнения под 

рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, 

знакомят с правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В рубриках 

“ReadingRules” (3 и 4 классы) происходит формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. 



В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом содержания, с полным 

пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. Развитие умения читать осуществляется на 

специальных уроках “ReadingLessons”, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством 

учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных умений чтения, таких как: умение 

работать со словарем (рубрика “Usingadictionary”),определять основную мысль текста, выстраивать последовательность 

событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

Вписьмеучащиеся овладеваюткаллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения другими 

видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с 

праздником, короткого личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений 

письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», 

“WordsforFrederick”(2 класс), “Writeitright”, “AllAboutMe”, “InyourCulture” (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные 

развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, 

но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной 

литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в Учебнике выделена рубрика 

“MyFriend” (2 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “AllAboutMe”, в которых учащиеся учатся в 

письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т.д. (в пределах тематики начальной школы). 

Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего ―r‖ (thereis/thereare). Словесное  

ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное 

оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными 

членами (интонация перечисления). 

При обучениипроизносительной стороне речииспользуются упражнения, помещенные в рубриках «Учись слушать и 

слышать», “FollowtheLeader”, “Let’sSing!”, “FoleyArtist”, а также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 



При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы: 

отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода, речевые функции; способы 

словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В УМК ―English 2-4‖ используется 

правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в 

избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые 

средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может быть 

сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного 

овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивыесловосочетания(to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексикаклассногообихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевыефункции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You are a nice hen.), 

Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We 

like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth(Can you…?), 

Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) ит.д. 

 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового. Лексический 

запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 



 устойчивыесловосочетания(to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (togive – давать; отдавать; дарить); 

 фразовыеглаголы(to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочнаялексика(Fine! Excellent!, etc.); 

 лексикаклассногообихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевыефункции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How old are is …? What 

country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You 

should not …)ит. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), - er (helper), 

числительных –teen(sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки прилагательныхun- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+Nsnowman); 

 конверсией(water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

 

4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового. Лексический 

запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивыесловосочетания(to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (aletter – буква; письмо; tolearn – учить; узнавать); 

 фразовыеглаголы(to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочнаялексика(Fantastic!, etc.); 

 лексикаклассногообихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевыефункции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to 

… It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How 

…?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you 

very much. Thanks a lot. Thank you anyway.)и т.д. 



Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (asinger, areporter), -or (anactor), -ion (celebration), -ing 

(reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er (larger), прилагательных в превосходной степени –

est (thebiggest); порядковых числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (topaint – torepaint), прилагательныхun- 

(usual - unusual); 

 словосложением(N+N – class +room=classroom; Adv+N -  down+stairs=downstairs); 

 конверсией(to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением произносительной стороне 

речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются специальные 

уроки по формированию лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений (имитативные, 

подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся выражать согласие, 

опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах упражнений. Комплекс 

упражнений для формирования лексических навыков состоит из упражнений, помещенных как в Учебнике, так и в Рабочей 

тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), грамматические явления, 

речевые функции для овладения в говорении  указаны в речевом материале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. Образование множественного 

числа существительных (по правилу и исключения). Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее распространенных случаях их 

употребления (с существительными единственного и множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных (образованные по 

правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределенные (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных форм). Правильные и 

неправильные глаголы. Глагол havegot. Глагол-связка tobe. КонструкцияI’d like… . Модальныеглаголыcan, may, must, 

should. ВидовременныеформыPresent/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы 

tohave, todo, tobe, will. Конструкция tobegoingto для выражения будущих действий. 



Наречие. Наречиявремени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there, near, here), 

образадействия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлогиместаинаправления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out of, off), времени (at, in, 

on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (Iliveinabigcity), составным именным сказуемым (Myfriendisnice.), составным глагольным сказуемым 

(Iliketodance.She can play the piano). Общийиспециальныйвопрос. Вопросительныеслова what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) 

формах. Безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами andи but. Сложноподчиненные предложения с 

союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа при помощи окончания -s/-

es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

- положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; 



- притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – those); 

- неопределенныеместоимения (some,any). 

6. Глагол 

- глагол tobe в настоящем простом времени; 

- глагол havegot; 

-оборот thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос). 

- видо-временная форма PresentSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); 

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

- -глагольные конструкции (Ilikedoing…); 

7. Наречие 

- наречие степени (very). 

- наречие места (there). 

-наречие образадействия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’sgothere.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 



3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма PastSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

- глаголto beвPast Simple (was – were);  

- видо-временная форма FutureSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

-модальныеглаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’dlike…); 

6. Наречие 

- наречиявремени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (Itiscold.Itiswinter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 



-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных (large-larger-largest, 

interesting-moreinteresting- mostinteresting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам (good – better – 

best,bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма PresentPerfect(Ihaveseenthisfilm) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма PresentProgressive в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

-tobegoingto для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (Iliketo…); 

6. Предлог 

-предлогинаправления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (Itisfiveo’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  (Becareful!), отрицательные 

повелительные предложения (Don’tworry!) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций (День 

Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, Индейская или футбольная 

вечеринка и т.п.); 



-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта 

«Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка Гусыня и герои ее стихотворений и т.д.; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 КЛАСС 

 

№                                              

п/п 

Наименование разделов и тем Часы учебного времени 

1 1

1

1 

Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена и черты характера. 

Любимые занятия членов семьи. Обязанности 

членов семьи, их взаимоотношения и работа 

по дому. Любимая еда. 

15 

2  
Я и мои друзья. Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. Совместные 

игры, любимые занятия. Знакомство со 

сверстниками и взрослыми, приветствие, 

прощание. 

 

13 

3  Мир моих увлечений. 

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. 

Зимние и летние виды спорта, занятия 

9 



различными видами спорта. 

4  Мир вокруг меня. 

Домашние питомцы. Любимые животные. 

Что умеют делать животные. 

14 

5  Погода. Времена года. Путешествия. 

Виды транспорта 

2 

6  Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. 

Названия континентов, стран и городов. 

Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры 

сказочных героев. 

Национальный праздник (День 

благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их 

черты характера и любимые занятия, 

новогодние костюмы. 

Коренные американцы и предметы их быта. 

 

15 

7  Литературные произведения, анимационные 

фильмы, телевизионные передачи и их 

герои. Сказочные животные, герои детских 

стихов и сказок, герои этнических легенд, 

компьютерные персонажи, их черты 

характера, что умеют делать, их любимые 

занятия. 

 

 

 Итого 68 

 

            3 КЛАСС 

 



№                                              

п/п 

Наименование разделов и тем Часы учебного времени 

1. 1 Я и моя семья. 

Возраст членов семьи. Совместное 

времяпрепровождение каждый день и в 

свободное время. Покупки. Любимая еда 

8 

2.  
Мой день.Распорядок дня. Обычные 

занятия в будние и выходные дни 

4 

3.  Мой дом. 

Работа по дому и в саду 

8 

4.  Я и мои друзья. Знакомство. 

Мои лучшие друзья. Черты характера. 

Внешность, одежда. Совместные игры и 

занятия. Письмо зарубежному другу. 

12 

5.  Мир моих увлечений. 

Игрушки, песни, книги. Любимые игры и 

занятия. Компьютерные игры. Прогулка в 

парке, зоопарке. 

8 

6.  Моя школа. 

Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей 

летом. 

2 

7.  
Мир вокруг меня. 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за ними. 

8 

8.  Погода. Времена года. Путешествия. 

Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. 

8 



9.  Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. 

Столицы. Город и сельская местность, 

общественные места, описание местности. 

Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого 

языка и родной страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день рожденья, 

Рождество и Новый год: подготовка и 

празднование, маскарадные костюмы. 

Подарки. 

10 

 Итого 68 

 

 

                                      

 

 

  4 КЛАСС 

 

№                                              

п/п 

Наименование разделов и тем Часы учебного времени 

1 Я и моя семья. 
Отдых с семьей. Профессии, занятия 

людей различных профессий. Выбор 

профессии. 

10 

2 Мой день. 
Распорядок дня школьника. Распорядок 

дня в семье. Обозначение времени. 

Занятия в будние и выходные дни 

8 

3 Мой дом. 
Дом/квартира: комнаты и предметы 

мебели и интерьера. Моя комната. Работа 

по дому. 

8 



4 

 
Я и мои друзья. Знакомство. 

Письмо зарубежному другу. 

 

1 

5 Мир моих увлечений. 
Магазин игрушек. 

2 

6 Моя школа. 
Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей 

на уроке и на перемене. Школьные 

ярмарки. 

12 

7 Мир вокруг меня. 
Животные, описание животных. 

Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. 

8 

8 Погода. Времена года. Путешествия. 
Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране. 

 

9 

9 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. 
Мой город/деревня: общественные места, 

места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной страны 

10 

 Итого 68 

 
 

 


