
Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основным положением Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. К учебнику «Английский язык» для 2 класса 

под редакцией В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова. – 3-е изд.  — М. : Просвещение, 2014.  

Цель изучения предмета «Английский язык»: 

- первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования английского языка как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов;  

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, 

они получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

-представлять в элементарной форме на английском языке родную культуру в письменной и устной формах общения. 

Задачи: 

-формирование представлений об английском языке как средстве общения; 

-расширение лингвистического кругозора обучающихся, освоение элементарных лингвистических представлений доступных обучающимся и 

необходимых для овладения устной речью на английском языке на элементарном уровне; 

-развитие личностных результатов качеств обучающихся, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия и моделируемых ситуаций 

общения, ролевых играх. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-элементарные представления о культурном достоянии малой родины. 

-первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры. 

-начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

-элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения. 

-первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям, бережное отношение ко всему живому;  



-элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран. 

-первоначальный опыт межкультурной коммуникации. 

-начальные умения выражать себя в различных видах творческой деятельности. 

-первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком. 

-первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми. 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека. 

-первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

-элементарное представление о иностранном языке как средстве познания мира и других культур. 

-первоначальный опыт межкультурного общения. 

-догадка на основе словообразвания, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности. 

-соотнесение и сопоставление языковых единиц, их форм и значений. 

Предметныерезультаты: 

Говорение: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этический, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями. 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картину, персонаж. 

-рассказывать о своей семье, друге, школе. 

Аудирование:  

-понимать на слух: 

-речь учителя во время ведения урока. 

-связные высказывания учителя, построенном на знакомом материале. 

-высказывания одноклассников. 

-небольшие тексты и сообщения, построенные на знакомом материале. 

-содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста). 

-понимать основную информацию из услышанного. 

-понимать детали текста. 

-вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Чтение: 

-научиться читать: 

-по транскрипции. 

-с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением. 

-с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения. 



-основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное). 

-читать небольшие тексты различных типов. 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения. 

-определять значение незнакомых слов по: 

-аналогии с родным языком. 

-контексту. 

-иллюстративной наглядности. 

Письмо: 

-правильно списывать. 

-делать записи (выписки из текста). 

-делать подписи к рисункам. 

-писать открытки-поздравления с праздником и днем рождения (объем 15-20 слов). 

Языковые средства и навыки 

Графика, каллиграфия, орфография 

-распознавать слова, написанные разными шрифтами. 

-отличать буквы от транскрипционных знаков. 

-читать слова по транскрипции. 

-пользоваться английским алфавитом. 

-писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Фонетическая сторона речи 

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

-соблюдать нормы произношения звуков английского алфавита. 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове. 

-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Лексическая сторона речи 

-понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы. 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общение в пределах тематики начальной школы.  

Грамматическая сторона речи 

-понимать и употреблять в речи изученные: 

-существительные с определенным и неопределенным артиклем. 

-глаголhavegot. 

-глагол-связкуtobe. 



-модальный глагол can. 

-понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 

-предложения с оборотом thereis/thereare. 

-побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

Учебно-тематический план 

2 часа в неделю, всего - 68 часов 

№ Тема Количество часов Количество проектов Количество контрольных 

работ 

1. Я и моя семья. 20  1 

2. Я и мои друзья. Знакомство. 18  1 

3. Мир моих увлечений. 9  1 

4. Мир вокруг меня. 4   

5. Погода. Времена года. Путешествия. 2   

6. Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. 15 1 1 

 Всего 68 часов 1 4 

 

Поурочное планирование по английскому языку во 2 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Я и моя семья (20 часов) 

1 Путешествие в мир английского языка. Знакомство с новым учебником и 

рабочей тетрадью. 

Учиться знакомиться и здороваться с другими 

ребятами на английском языке. 

2 Знакомство с зарубежными друзьями. 

Приветствие. 

Знакомство с речевым образцом. 

Построение речевому образцу. 

Строить высказывания по образцу. 

3 Имена сказочных персонажей. Извлечение необходимой 

информации из предложений. 

Называть свое имя при знакомстве на английском 

языке. 

4 Черты характера сказочных персонажей. Знакомство с понятием «диалог» в 

английском языке. 

Учиться вступать в диалог. 

5 Черты характера героев детских стихов и сказок. Знакомство с героями детских стихов 

и сказок, с новыми лексическими 

единицами. 

Давать характеристику героям, используя 

прилагательные. 

6 Имена сказочных героев, их черты характера. Извлечение необходимой 

информации из услышанного текста. 

Отвечать на вопросы после прослушанного текста. 

Работать в паре при выполнении задания. 

7 Черты характера сказочных героев. 

Неопределенный артикль перед 

Знакомство с неопределенным 

артиклем.  Извлечение необходимой 

Использовать неопределенный артикль перед 

именами существительными. 



существительными. информации из услышанного текста.  

8 Совместные игры. Любимые занятия.  Построение речевого высказывания в 

устной форме 

Выражать свое мнение по поводу своих любимых 

занятий. 

9 Мои любимые занятия. Использование вопросов для 

извлечение недостающей 

информации. 

Использовать вопросов для извлечение 

недостающей информации. 

10 Рисуем красками. Сокращенная форма глагола-

связки. 

Знакомство с глаголом-связкой. Распределить роли для сценки и разыграть сценку, 

используя вербальную опору. 

11 Внешность героев телевизионных передач. 

Отрицательная форма глагола tobe. 

Знакомство с глаголом tobe в 

отрицательной форме. 

Использовать глагол tobe в отрицательной форме 

при ответе на вопросы. 

12 Домашние питомцы. Простое предложение с 

однородными определениями. 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами. 

Использовать новые лексические единицы в устной 

речи. Составлять устные предложения с новыми 

словами. 

13 Мои друзья. Множественное число 

существительных. 

Извлечение основной информации из 

прослушанного текста. 

Задавать вопросы, используя множественное число 

существительных. Отвечать на вопросы. 

14 Любимые животные. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. 

Строить речевые высказывания, используя 

вербальную опору. 

15 Контрольная работа по теме «Глагол tobe».  Выполнение контрольной работы. 

16 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Объяснение допущенных ошибок. Объяснять допущенные ошибки. Демонстрировать 

правильный вариант ответа. 

17 Мир вокруг меня. Множественное число 

существительных. 

Знакомство с притяжательными 

местоимениями. 

Использовать притяжательные местоимения в 

устной речи и уметь их использовать предложениях. 

18 Английский алфавит. Знакомство с буквами английского 

алфавита и их транскрипцией. 

Произносить правильно буквы английского 

алфавита и звуки. Находить буквы английского 

алфавита в словах. 

19 Мои любимые животные. Множественное число 

существительных. 

Извлечение необходимой 

информации из предложений. 

Использовать речевой образец и вербальные опоры 

для ответов на вопросы. 

20 Мои любимые игры. Счет от 1 до 10. Знакомство с произношением чисел 

от 1 до 10. 

Использовать в речи числа от 1 до 10.  Находить в 

предложениях числа от 1 до 10. 

Я и мои друзья знакомство. (18 часов) 

21 Талисман олимпийских игр. Вопросительные 

предложения с глаголом связкой. 

Знакомство с талисманами 

олимпийских игр. 

Составлять вопросительные предложения в устной 

форме с использованием глагола связки. 

22 Виды спорта. Вопросительные предложения с 

глаголом-связкой. 

Знакомство с видами спорта на 

английском языке. 

Составлять утвердительные предложения на 

английском языке. 

23 Герои этнических легенд. Предложения с 

указательным местоимением this. 

Знакомство с этнической легендой, 

указательным местоимением this. 

Использовать указательное местоимение при 

построении предложений. Уметь находить 



местоимение. 

24 Описание местности. Конструкция thereis/ 

thereareв утвердительных и отрицательных 

предложениях. 

Знакомство с конструкцией thereis/ 

thereare. 

Строить речевое высказывание в письменной 

форме, используя конструкцию thereis/ thereare. 

25 Костюмы на бал-маскарад. Анализ структуры предложения в 

английском языке. 

Строить речевые высказывания по речевому 

образцу. 

26 Рождественский эльф. Знакомство с приемами логического 

запоминания новых лексических 

единиц. 

Использовать в устной и письменной речи новые 

лексические единицы. 

27 Герои Рождественского праздника Знакомство с героями 

Рождественского праздника в 

Англии. 

Читать по транскрипции новые имена героев. 

Использовать новые лексические единицы для 

составления предложений в устной форме. 

28 Семейные праздники: Новый год и Рождество. Знакомство с празднованием Нового 

года и Рождества в странах 

изучаемого языка. 

Использовать речевой образец и вербальные опоры 

для построения предложений. 

29 Семейные праздники. Подарки. Знакомство с монологическим 

высказыванием на английском языке. 

Использовать лексико-символические средства 

построение высказывания. 

30 Контрольная работа по теме «Конструкция 

thereis/ thereare в утвердительных и 

отрицательных предложениях». 

 Выполнение контрольной работы. 

31 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Объяснение допущенных ошибок. Объяснять допущенные ошибки. Демонстрировать 

правильный вариант ответа.  

32 Рождество и Новый год. Знакомство с новыми знаково-

символическими средствами.  

Строить речевые высказывания по речевому 

образцу и по вербальной опоре. 

33 Литературные персонажи детских книг. Глагол 

tobeв настоящем времени. 

Знакомство с литературными 

персонажами детских книг. 

Знакомство с грамматическим 

правилом, с понятием «тект-

интервью». 

Выделять конкретную информацию из текстов-

интервью. Формулировать грамматическое правило.  

34 Члены семьи литературных персонажей и 

зарубежных сверстников. 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами. 

Использовать новые лексические единицы при 

составлении предложений в устной и письменной 

форме. 

35 Моя семья. Глагол havegotв утвердительной и 

отрицательной формах. 

Знакомство с глаголом havegot в 

утвердительных и отрицательных 

формах. 

Формулировать грамматическое правило. Находить 

в предложениях глагол. 

36 Семья моего друга. Глагол hasgotв Знакомство с глаголом hasgot в Формулировать грамматическое правило. Находить 



утвердительной и отрицательной формах. утвердительных и отрицательных 

формах. 

в предложениях глагол.Составлять устные 

предложения используя речевой образец. 

37 Счастливые семьи. Вопросительные предложения 

с глаголами havegot и hasgot. 

Знакомство с вопросительными 

предложениями с глаголами havegot и 

hasgot. 

Формулировать грамматическое правило. 

Использовать глаголы для построения предложений 

в устной форме. 

38 Дни недели. Знакомство с днями недели на 

английском языке. 

Находить необходимую информацию из 

предложений. Использовать новые лексические 

единицы в устной и письменной речи. 

Мир моих увлечений (9 часов) 

39 Виды спорта. Знакомство с видами спорта на 

английском языке. 

Различать на слух новые лексические единицы. 

40 Что ты умеешь делать? Модальный глагол canв 

утвердительной и отрицательной формах. 

Знакомство с модальным глаголом 

canв утвердительной и отрицательной 

формах. 

Строить речевые высказывания, используя 

модальный глагол. Формулировать грамматическое 

правило. 

41 Твои способности. Модальный глагол canв 

вопросительных предложениях. 

Знакомство с модальным глаголом 

canв вопросительных предложениях. 

Строить речевые высказывания, используя 

модальный глагол. Формулировать грамматическое 

правило. 

42 Описание местности. Конструкцияthereis/thereare.  Знакомство с 

конструкциейthereis/thereare. 

Формулирование грамматическое правило. 

Использовать конструкцию thereis/thereare для 

построения речевых высказываний. 

43 Природа. Описание острова. 

Конструкцияthereis/thereare в вопросительных 

предложениях. 

Знакомство с 

конструкциейthereis/thereare в 

вопросительных предложениях. 

Формулирование грамматическое правило. Строить 

вопросительные предложения, использовать 

конструкцию thereis/thereare. 

44 Компьютерные персонажи.  Знакомство с компьютерными 

персонажами.  

Использовать лексические единицы для составления 

речевых высказываний. 

45 Письмо в детский журнал.  Знакомство с некоторыми детскими 

журналами в странах изучаемого 

языка. Знакомство с написанием и с 

содержанием письма. 

Написать письмо в детский журнал. 

46 Подготовка и презентация проекта по теме 

«Сказочные персонажи».  

Знакомство с этапами проекта и их 

содержанием. 

Разработать краткосрочный проект и представить 

его. 

47 Контрольная работа по теме 

«Конструкцияthereis/thereare». 

 Выполнение заданий контрольной работы. 

Мир вокруг меня (4 часа) 

48 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Объяснение допущенных ошибок. Объяснять допущенные ошибки. Демонстрировать 

правильный вариант ответа. 



49 Путешествие по стране изучаемого языка. Использование знаково-

символических средств в устной 

речи. 

Строить речевые высказывания по речевому 

образцу. 

50 Твое место жительства. Глаголы в настоящем 

простом времени в вопросительных 

предложениях. 

Знакомство с глаголами в настоящем 

простом времени в вопросительных 

предложениях. 

Использовать глаголы для построения предложений. 

51 Любимая еда. Названия фруктов. Знакомство с названиями некоторых 

фруктов на английском языке. 

Использовать новые лексические единицы при 

ответе на вопросы. 

Погода. Времена года. Путешествия (2 часа) 

52 Любимое время года моего друга. Вопросы в 

настоящем простом времени от 3 лица ед.ч. 

Знакомство с вопросами в настоящем 

простом времени от 3 лица ед.ч. 

Задавать и отвечать на вопросы, используя 

настоящее простое время 3 лица ед.ч. 

53 Любимые занятия литературных персонажей. Знакомство с любимыми занятиями 

литературных персонажей. 

Высказывать свое мнение по поводу своего 

любимого занятия. Извлекать конкретную 

информацию из текста. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (15 часов) 

54 Увлечения моих друзей. Знакомство с увлечениями 

зарубежных друзей. 

Строить речевые высказывания о увлечениях своих 

друзей. 

55 Увлечения членов моей семьи. Знакомство с увлечениями членов 

семьи зарубежных друзей. 

Извлекать конкретную информацию из 

прочитанного текста. 

56 Современные занятия сказочных персонажей. 

Глаголы в настоящем простом времени в 3 л. ед.ч. 

Знакомство с глаголами в настоящем 

простом времени в 3 л. ед.ч. 

Формулировать грамматическое правило. Извлекать 

конкретную информацию из прочитанного текста. 

Делать выводы. 

57 Забота в семье друг о друге. Личные местоимения 

в объектной форме. 

Знакомство с личными 

местоимениями в объектной форме. 

Использовать личные местоимения при составлении 

предложений. Находить местоимения в тексте. 

58 Мой любимый сказочный герой. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. 

Строить речевые высказывания на заданную тему. 

59 Герои детских сказок. Знакомство с героями детских сказок. Использовать транскрипционные знаки для 

правильного прочтения новых лексических единиц. 

60 Венди любит красный цвет? Знакомство с вопросительной формой 

глагола likeв 3-м лице ед.ч. 

Формировать грамматические навыки говорения 

при помощи устных заданий. 

61 Хелен любит читать? Совершенствование 

произносительных и грамматических 

навыков.  

Строить речевые высказывания. Совершенствовать 

произносительные и грамматические навыки. 

62 V-ingформы ранее изученных глаголов.  Знакомство с вопросительной формой 

PresentSimple. 

Строить речевые высказывания на заданную тему, 

используя вопросительную форму PresentSimple. 

63 Проект по теме «Приглашение на сказочный Участие в проектной деятельности в Учиться передавать мысли родной культуры на 



остров». классе. Сотрудничество с 

одноклассниками в создании проекта. 

английском языке. Отвечать на вопросы по проекту.  

64 Защита проекта по теме «Приглашение на 

сказочный остров». 

Представление проектов. Представить проект и ответь на вопросы по 

содержанию проекта. 

65 Подготовка к итоговой контрольной работе. Повторение грамматических правил. Повторить грамматические правила. 

66 Итоговая контрольная работа за курс 2 класса. Выполнение заданий в тестовой 

форме. 

Решение теста. 

67 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Объяснение допущенных ошибок. Объяснять допущенные ошибки. Демонстрировать 

правильный вариант ответа. 

68 Праздник английского алфавита. Повторение материала, изученного во 

2 классе. 

Выполнять задания, с помощью которых можно 

закрепить пройденный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по английскому языку для 3 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основным положением Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. К учебнику «Английский язык» для 3 класса 

под редакцией В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова. – 7-е изд.  — М. : Просвещение, 2018. 

Цель изучения предмета «Английский язык»: 

-формирование у учащихся: 

-чувства патриотизма и гордости за свой народ. 

-основ коммуникативной культуры. 

-способности представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной формах. 

Задачи: 

-расширение лингвистического кругозора обучающихся. 

-развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти, в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственно символике, родному языку, России. 

-способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

-почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим. 

-доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

-отношение к учебе как к творческой деятельности. 

-ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие. 

-бережное отношениеик результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вешам. 

-любознательность и стремление расширять кругозор. 

Метапредметные результаты: 

-познавательный интерес и личностный смысл изучения английского языка. 

-слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух). 

-зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций). 

-имитация речевой единицы на уровне слова и фразы. 

-догадка на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности. 



-выявление языковых закономерностей (выведение правил). 

-построение высказывания с опорой и без использования опор. 

-трансформация языковых единиц на уровне словосочетнания и фразы. 

Предметныерезультаты: 

Говорение: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями. 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картину, персонаж. 

-рассказать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае. 

Аудирование: 

-понимать на слух: 

-речь учителя во время введение урока. 

-связные высказывания учителя, построенном на знакомом материале. 

-высказывания одноклассников. 

-небольшие тесты и сообщения, построенные на знакомом материале. 

-содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста). 

-понимать основную информацию услышанного. 

-понимать конкретную информацию из услышанного. 

-понимать детали текста. 

-вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Чтение: 

-научиться читать: 

-с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением. 

-с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения. 

-основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное). 

-читать небольшие тексты различных типов. 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения. 

-определять значение незнакомых слов по: 

-аналогии с родным языком. 

-контексту. 

-иллюстративной наглядности. 

Письмо: 

-делать записи (выписки из текста). 



-делать подписи к рисункам. 

-писать открытки – поздравления с праздником и днем рождения (объем 15-20 слов). 

Языковые средства и навыки 

Графика, каллиграфия, орфография 

-распознавать слова, написанные разными шрифтами. 

-отличать буквы от транскрипционных знаков. 

-читать слова по транскрипции. 

-пользоваться английским алфавитом. 

-писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Фонетическая сторона речи 

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

-соблюдать нормы произношения звуков английского языка. 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове. 

-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Лексическая сторона речи 

-понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы. 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общение в пределах тематики начальной школы. 

Грамматическая сторона речи 

-понимать и употреблять в речи изученные: 

-существительные с определенным и неопределенным артиклем. 

-глаголhavegot. 

-глагол-связкуtobe.  

-модальный глагол can. 

-понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 

-предложение с оборотом thereis/thereare. 

-побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

2 часа в неделю, всего - 68 часов 



№ Тема Количество часов Количество проектов Количество контрольных 

работ 

1. Я и моя семья. 8 1  

2. Мой день. 4   

3. Мой дом. 8  1 

4. Я и мой друзья. Знакомство. 12 1 1 

5. Мир моих увлечений. 8 1  

6. Моя школа. 2   

7. Мир вокруг меня. 8  1 

8. Погода. Времена года. Путешествия.  8 1 1 

9. Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 10  1 

 Всего 68 часов 4 5 

 

Поурочное планирование по английскому языку в 3 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Я и моя семья. (8 часов) 

1 Великобритания.  Знакомство с географическим 

положением Великобритании и США. 

Введение новой лексики, 

вопросительное слово «Где?  

Откуда?», предлоги места. 

Задавать и отвечать на вопросы о местонахождении 

предметов, знать лексику по теме «Страна 

изучаемого языка: Британия». 

2 Достопримечательности Лондона и Эдинбурга. Знакомство с 

достопримечательностями   

Лондона и Эдинбурга. 

Понимать и употреблять в речи глагол-связки 

«быть», «иметь», читать текст с целью извлечения 

конкретной информации, выбирать значение 

многозначного слова, подходящего по смыслу. 

3 Откуда ты родом? Диалог-расспрос. Использование неопределеннго и 

нулевого артикля в речи. Правила 

построения предложения в 

английском языке. 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию. Распознавать и 

употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках темы урока. 

4 Флаг Великобритании. Правила чтения буквы 

«Аа» в открытом и закрытом слогах.  

Знакомство с правилом чтения буквы 

«Аа», с памяткой «Учитесь 

распознавать открытый и закрытый 

слоги». 

Понимать на слух речь учителя. Формировать навык 

чтения по транскрипции. 



5 Знакомство с отрывком из книги Ф. Баума 

«Волшебник из страны Оз». 

Знакомство с персонажами из книги 

Ф. Баума «Волшебник из страны Оз». 

Правила чтения буквы «Аа» 

(повторение).  

Совершенствовать навыки чтения, перевод 

сочетания с предлогом «of», правила чтения буквы 

«Aa».  

6 Достопримечательности США. Правила построения предложения в 

английском языке. Употребление 

конструкции «Мне нравится…». 

Понимать основное содержание несложных текстов. 

Распознавать и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики – названия известных мест в США, 

конструкция «Мне нравится…». 

7 Сообщение по теме «Любимые места в городе». Конструкция «мне нравится…». 

Составление небольших 

монологических высказываний. 

Введение новой лексики по теме. 

Развитие речевого умения монологическая форма 

речи с опорой на текст по теме урока – уметь 

рассказать о своих любимых местах в своем городе, 

применяя изученную и новую лексику. 

8 Защита проекта по теме «Я люблю свою страну». Заполнение анкеты «Моя страна». Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением рассказом. 

Мой день. (4 часа) 

9 Настоящее неопределенное время. Повторение грамматических и 

лексических структур. 

Использовать в устной речи настоящее 

неопределенное время. 

10 Порядок слов в повествовательном предложении.  Знакомство с порядком слов в 

повествовательном предложении. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом. 

Воспринимать и понимать на слух, речь учителя, 

одноклассников. 

11 Диалог- расспрос по теме «Сколько тебе лет?» Составление диалогов. Введение 

лексики по теме. Знакомство со 

стихами британских детей. 

Заполнение анкеты «Мой 

родственники». 

Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях 

общения: диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него). Числительные от 11-100, названия 

членов семьи. 

12 Любимые занятия. Правила чтения букв «Ii» и 

«Yy». 

Заполнение анкеты «Что я люблю 

делать» Правила чтения букв «Ii» и 

«Yy». 

Формировать навыки чтения буквы «Yy», «Ii» в 

открытом и закрытом слогах, в сочетании 

«ir»(формирование орфографических навыков). 

Мой дом. (8 часов) 

13 Настоящее неопределенное время и наречия 

частности. 

Знакомство ежедневными занятиями 

обычной британской семьи. 

Особенности использования наречий 

частности. 

Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога. 

14 Чтение отрывка из повести-сказки Э.Б. Уайта Знакомство с необычными Актуализировать грамматические и лексические 



«Стюарт Литл». приключениями мышонка по имени 

Стюарт Литл. Памятка «Как 

пользоваться словарем». 

навыки. Развивать навык чтения несложных текстов, 

находить в тексте необходимую информацию. 

15 Аудирование по теме «В какие игры ты 

играешь?» 

Знакомство с популярной детской 

компьютерной игрой «Симсы» 

Активизировать лексические единицы: названия 

игр.   

16 Настоящее неопределенное время (отрицание, 

вопрос). 

Знакомство с особенностями 

употребления в речи настоящего 

неопределенного времени 

(отрицание, вопрос). 

Воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и адекватно реагировать. 

17 Урок чтения: «Волшебное слово». Памятка «Как выбрать правильное 

значение слова». Развитие умения 

читать с целью полного понимания 

содержания. Умения выбрать 

правильное значение слова. 

Выделять главное из прочитанного. Различать на 

слух и адекватно произносить звуки. Читать с целью 

полного понимания содержания. 

18 Подготовка к контрольной работе. Повторение пройденного материала. 

Употребление и образование 

настоящего неопределенного 

времени. 

Активизировать лексические и грамматические 

структуры. 

19 Контроль лексико-грамматических навыков по 

теме «Настоящее неопределенное время». 

 Совершенствовать лексико-грамматические навыки 

по теме «Настоящее неопределенное время». 

20 Анализ контрольной работы. Защита проекта «Я 

люблю семью». 

Выполнение работы над ошибками. 

Анализирование ошибок.  

Совершенствовать речевые и орфографические 

навыки. Выполнение работы над ошибками.  

Я и мои друзья. Знакомство. (12 часов) 

21 Аудирование по теме: «Что ты делаешь по 

дому?». 

Знакомство с песней «Это дорога…», 

героями сказки Н. Носова 

«Приключение Незнайки и его 

друзей».  

Аудировать с целью извлечения конкретной 

информации. Воспринимать и понимать на слух 

речь учителя, одноклассников. 

22 Словообразование (конверсия) Правила чтения 

буквы «Ее». 

Знакомство с рифмовками и 

скороговорками на английском языке. 

Правила чтения буквы «Ее» в 

открытом и закрытом слогах. 

Формировать навыки чтения буквы «Ее» в открытом 

и закрытом слогах, словообразование (конверсия). 

Совершенствовать навыки орфографии. 

23 Чтение стиха К. Несбита «Я учил кошку убирать 

комнату». 

Знакомство с одним из праздников 

Великобритании – Днем Матери, 

содержанием стихотворения К. 

Несбита «Я учил кошку убирать 

комнату». 

Формировать грамматические навыки говорения. 



24 Прошедшее простое время (правильные и 

неправильные глаголы). 

Знакомство с правилом чтения 

глаголов в простом прошедшем 

времени. 

Формировать грамматические навыки говорения – 

образование прошедшего простого времени 

(правильные и неправильные глаголы). 

25 Объектный падеж личных местоимений. 

Подготовка к контрольной работе. 

Повторение пройденного материала. 

Объектный падеж местоимений. 

Памятка «Отношения между 

предложениями». 

Формировать грамматические навыки говорения. 

Переводить многозначные слова. Воспринимать и 

понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

адекватно реагировать. Повторить пройденный 

материал. 

26 Контроль навыков чтения: отрывок из сказки 

«Две сестры». 

Знакомство с главными героями 

английской народной сказки «Две 

сестры». 

Совершенствовать навык чтения с общим охватом 

содержания, с целью извлечения конкретной 

информации. 

27 Защита проекта по теме «Я хороший помощник». 

Анализ контрольной работы. 

Анализ и исправление ошибок. 

Презентация проектов по теме урока. 

Объектный падеж личных 

местоимений (повторение).  

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

реагировать на услышанное. 

28 Праздники США и Великобритании. Знакомство с праздниками, 

популярными в США и 

Великобритании, с некоторыми 

популярными детскими новогодними 

песенками, сопоставление фактов 

родной культуры с фактами культуры 

стран изучаемого языка. 

Воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и реагировать на услышанное. 

29 Правила чтения буквы «Сс». Знакомство с правилом чтения буквы 

«Сс». 

Формировать лексические навыки говорения. 

Правила чтения буквы «Сс». 

30 Традиции празднования Рождества.  

Правила чтения буквы «Uu».  

Знакомство с обычаями и традициями 

празднования Рождества в 

англоязычных странах, с некоторыми 

стихами и считалочками британских 

детей. 

Развивать речевое умение: монологическая форма 

речи с опорой на текст по теме урока. Формировать 

навык чтения буквы «Uu» в открытом и закрытом 

слогах, в сочетании «ur» (совершенствование 

орфографических навыков). 

31 Диалог-расспрос по теме «Как ты справляешь 

праздники?». 

Распознавания и употребления в речи 

прошедшего простого времени. 

Развивать речевое умение: диалогическая форма 

речи (диалог-расспрос) по теме урока. 

32 Прошедшее простое время.  

Образование отрицания и вопросов. 

Знакомство с образованием 

отрицания и вопросов в прошедшем 

простом времени. 

Уметь правильно образовать отрицания и вопросы в 

прошедшем простом времени. Соблюдать ритмико-

интонационные особенности вопросительного и 

отрицательного предложения. 

Мир моих увлечений (8 часов) 



33 Защита проекта «Мой любимый праздник». Презентация проектов по теме урока. 

Повторение употребления 

прошедшего простого времени. 

Активизировать лексические и грамматические 

структуры в рамках темы урока. Соблюдать 

ритмико-интонационные особенности предложения. 

34 Чак и его домашние животные. Работа с текстом. Знакомство с кличками животных, 

распространенными в англоязычных 

странах. 

Развивать навык письма: уметь выписывать из 

прочитанного то, что необходимо, выбирать 

значение многозначного слова. 

35 Описание внешности. Введение новых лексических единиц 

по теме урока. 

Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание. Воспринимать и понимать 

на слух речь учителя, одноклассников, адекватно 

реагировать и извлекать необходимую информацию 

из прочитанного текста. 

36 Притяжательный падеж имен существительных. Знакомство с притяжательным 

падежом имен существительных. 

Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание. Воспринимать и понимать 

на слух речь учителя, одноклассников, адекватно 

реагировать и извлекать необходимую информацию 

из текста. Уметь распознавать в речи и использовать 

притяжательный падеж имен существительных. 

37 Стихотворение А. Милна «Колыбельная песня». Знакомство со стихотворением 

Александра Милна «Колыбельная 

песня». Притяжательный падеж 

существительных (повторение). 

Читать с целью извлечения конкретной информации 

и полного понимания прочитавшего. Выбрать 

значение  

38 Одежда. Правила чтения буквы «Оо» в открытом 

слоге. 

Знакомство со стихами английских 

детей. Заполнение анкеты «Все обо 

мне» - моя любимая одежда. 

Формировать навык чтения буквы «Оо» в открытом 

слоге, в сочетаниях or, оо(совершенствование 

орфографических навыков). 

39 Чтение сказки Н. Карлин «АбраКадабра и Зубная 

фея». 

Знакомство с героями сказки Н. 

Карлин «АбраКадабра и Зубная фея». 

Читать с целью извлечения конкретной информации 

и полного понимания текста. Соблюдать ритмико-

интонационные особенности повествовательных 

предложений. 

40 Притяжательный падеж существительных. Повторение пройденного материала. Повторить лексические и грамматические 

структуры. 

Моя школа. (2 часа) 

41 Школьная форма. Нахождение выписывание 

необходимой информации из 

прочитанного текста. 

Догадываться из контекста о значении незнакомого 

слова. 

42 Памятка «Как выбрать правильный ответ?». 

Подготовка к контрольной работе. 

Знакомство с памяткой «Как выбрать 

правильный ответ?».  

Соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений. Правильно выбирать необходимый 



ответ 

Мир вокруг меня. (8 часов) 

43 Контроль навыков говорения по теме «Описание 

человека». 

 Совершенствовать речевые навыки: описание 

человека по образцу. Соблюдать ритмико-

интонационные особенности повествовательных 

предложений. 

44 Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. Распознавать и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках темы 

урока. 

45 Времена года. Восклицательные предложения. Знакомство с особенностями времен 

года, интонацией в восклицательных 

предложениях. 

Воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Развивать умение правильно 

интонационно оформлять восклицательные 

предложения, ставить логическое ударение. 

Формировать лексические навыки говорения.  

46 Погода в Великобритании и России (сходства и 

различия). 

Знакомство с особенностями в 

Великобритании в сравнении с 

Россией. 

Формировать лексические навыки говорения (читать 

с целью понимания основного содержания). 

47 Безличные предложения. Знакомство с особенностями 

употребления безличных 

предложений. Знакомство с памяткой 

«Как рассказать о природе?». 

Распознавать и употреблять безличные предложения 

в речи. 

48 Чтение стихов. Правила чтения буквы «Оо» в 

закрытом слоге. 

Знакомство с английской поэзией 

(стихи для детей). 

Формировать навык чтения буквы «Оо» в закрытом 

слоге, (читать с целью понимать основного 

содержания). 

49 Диалог-обмен мнениями: «Что делать в 

дождливую погоду?».  

Знакомство с мнениями зарубежных 

сверстников и построения 

собственного диалога по образцу. 

Развивать навык диалогической речи: диалог-обмен 

мнениями. Воспринимать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, адекватно реагировать и 

извлекать необходимую информацию. 

50 Сказа Т.Чианго «Ангел дождя» (поисковое 

чтение). 

Знакомство со сказкой Тони Чианго 

«Ангел дождя» и главной героиней 

Крисси-новый ангел. 

Читать с целью извлечения конкретной 

информации, предвосхищать события 

(совершенствование навыков). Соблюдать ритмико-

интонационные особенности.  

Погода. Времена года. Путешествия. (8 часов) 

51 Защита проекта «Мое любимое время года». Презентация проектов, повторение 

пройденного материала. 

Совершенствовать речевые навыки: монологическая 

и диалогическая формы общения. Соблюдать 

ритмико-интонационные особенности предложений. 



52 Домашний питомец. Знакомство с тем, какие животные 

чаще всего содержаться в британских 

семьях, с их кличками. 

Воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, адекватно реагировать и извлекать 

необходимую информацию. Формировать 

лексические навыки – названия и клички животных. 

53 Модальный глагол «должен» и «может».  Знакомство с модальным глаголом 

«должен» и «может». 

Распознавать и употреблять модальные глаголы. 

Соблюдать ритмико-интонационные особенности 

повествовательных предложений. 

54 Диалог-расспрос по теме «Мой любимый 

домашний питомец». 

Чтение текста. Нахождение и 

извлечение конкретной информации 

и отдельных слов из прочитанного 

текста. 

Развивать диалогическую форму речи: диалог-

расспрос. Активизировать лексические и 

грамматические структуры в рамках темы уроков. 

55 Правила чтения буквы «Аа» в сочетаниях с 

согласными. 

Знакомство с правилами чтение 

буквы «Аа» по правилам в 

сочетаниях с согласными. 

Совершенствовать орфографические навыки 

говорения. Соблюдать ритмико-интонационные 

особенности предложения. 

56 Чтение рассказа «Котенок в доме». Знакомство с рассказом «Котенок в 

доме». 

Читать с целью полного понимания прочитанного. 

Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: рассказ, описание. Совершенствовать 

навык чтения по транскрипции. 

57 Подготовка к контрольной работе. Повторение пройденного материала. Повторить пройденный материал. 

58 Контроль навыков письма: письмо другу о своем 

питомце (с опорой на образец). 

 Совершенствовать навык письма по образцу. 

Страна/ страны изучаемого языка и родного языка.  (10 часов)  

59 Мои друзья и я. Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. 

Анализ ошибок. 

Формировать лексические навыки по теме «Мои 

друзья и я». Совершенствовать произносительные и 

орфографические навыки. Воспринимать на слух 

речь учителя, одноклассников. 

60 Правила чтения буквы «Аа» в сочетаниях ar, ai, 

are, air. 

Знакомство с правилом чтения буквы 

«Аа» в сочетаниях ar, ai, are, air. 

Заполнение анкеты «Все обо мне». 

Извлекать необходимую информацию. Соблюдать 

ритмико-интонационные особенности предложений.  

61 Чтение отрывка из книги П. Трэверс «Мэри 

Поппинс». 

Знакомство со стихами английских 

детей о друзьях, с отрывками из книг 

английской писательницы П. Траверс 

«Мэри Поппинс». 

Читать с целью понимания основного содержания. 

Анализировать лексические и грамматические 

структуры в рамках темы урока. 

62 Будущее неопределенное время (утверждение и 

отрицание). 

Распознавание и употребление в речи 

будущего неопределенного времени 

(утвердительная и отрицательная 

Соблюдать правильное ударение в слове, фразе. 

Анализировать лексические и грамматические 

навыки говорения. 



форма). 

63 Подарок для друга. Будущее неопределенное 

время (вопросительная форма).  

Знакомство с отрывком Р. Кэрри 

«Книга о хороших манерах» и с 

песенкой «Придешь ли ты ко мне на 

день рождения?». 

Распознавать и употреблять в речи будущее 

неопределенное время (вопросительная форма). 

Формировать грамматические навыки говорения 

(совершенствование лексических навыков 

говорения). 

64 Чтение отрывка из сказки У. Диснея «Пес и 

лисенок». 

Знакомство с отрывком из сказки У. 

Диснея «Пес и лисенок». 

Читать и кратко излагать содержание прочитанного 

(совершенствование навыков чтения). Соблюдать 

ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, отрицательных и 

вопросительных предложений. 

65 Дружба. Подготовка к контрольной работе Повторение пройденного материала. Совершенствовать умения пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: рассказ, описание, 

с использованием изученных лексических и 

грамматических структур. 

66 Контроль навыков говорения «Мой лучший 

друг». 

 Воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, адекватно реагировать на 

услышанное. 

67 Анализ контрольной работы. Летние каникулы. Выполнение работы над ошибками. 

Анализ ошибок. 

Совершенствовать навыки монологической речи. 

Соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений. 

68 Летние каникулы. Повторение пройденного 

материала. 

Знакомство с тем, как британские 

дети проводят летние каникулы. 

Соблюдать правильное ударение в слове и фразе. 

Повторить лексические и грамматические 

структуры, пройденные за год. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по английскому языку для 4 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основным положением Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. К учебнику «Английский язык» для 4 класса 

под редакцией В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова. – 3-е изд.  – 7-е изд. — М. : Просвещение, 2019. 

Цель изучения предмета «Английский язык»: 

-формирование у учащихся: 

-умение общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной формах. 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка. 

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

дальнейшему овладению английским языком. 

Задачи: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и англоязычных 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России. 

-способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

-почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим. 

-доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

-отношение к учебе как творческой деятельности. 

-ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие. 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

-любознательность и стремление расширять кругозор. 



Метапредметные результаты: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника. 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для решания элементарной 

коммуникативной задачи. 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника. 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника. 

-формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

-владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта. 

Предметныерезультаты: 

Говорение: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями. 

-рассказать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране. 

Аудирование:  

-понимать на слух: 

-речь учителя во время ведения урока. 

-связные высказывания учителя, построенном на знакомом материале. 

-высказывания одноклассников. 

-небольшие тексты и сообщения, построенные на знакомом материале. 

-содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста). 

-понимать основную информацию услышанного. 

-извлекать конкретную информацию из услышанного. 

-понимать детали текста. 

-вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Чтение: 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 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. 

Письмо: 

-делать записи (выписки из текста). 

-делать подписи к рисункам. 

-писать открытки- поздравления с праздником и днем рождения (объем 15-20 слов). 



Языковые средства и навыки 

Графика, каллиграфия, орфография 

-распознавать слова, написанные разными шрифтами. 

-отличать буквы от транскрипционных знаков. 

-читать слова по транскрипции. 

-пользоваться английским алфавитом. 

-писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Фонетическая сторона речи 

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

-соблюдать нормы произношения звуков английского языка. 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове. 

-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Лексическая сторона речи 

-понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы. 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общение в пределах тематики начальной школы. 

Грамматическая сторона речи 

-понимать и употреблять в речи изученные: 

-существительные с определенным и неопределенным артиклем. 

-глаголhavegot. 

-глагол-связкуtobe.  

-модальный глагол can. 

-понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 

-предложение с оборотом thereis/thereare. 

-побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах.   

Учебно-тематический план 

2 часа в неделю, всего - 68 часов 

№ Тема Количество часов Количество контрольных 

работ 

1. Введение. 2  

2. Семья и друзья. 8 1 

3. Рабочий день. 8 1 

4. Вкусное угощение. 8 1 



5. В зоопарке. 8 1 

6. Где вы были вчера? 8 1 

7. Расскажи сказку! 8 1 

8. Воспоминания.  8 1 

9. Отправимся в путешествие! 10 1 

 Всего 68 часов 8 

 

Поурочное планирование по английскому языку в 4 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Введение. (2 часа) 

1 Снова в школу. Приветствие. Повторение фраз приветствия и 

знакомства; глаголов tobe, can. 

Использование типичных фраз 

английского речевого этикета при 

приветствии и прощании. 

Повторить фразы приветствия и знакомства; 

глаголы tobe, can. Использовать типичные фразы 

английского речевого этикета при приветствии и 

прощании. 

 

2 Снова в школу. Мой портфель. Повторение структуры havegotи 

лексические единицы по теме 

«Школьные принадлежности». 

Составлять небольшие устные монологические 

высказывания, используя глагол havegot и 

лексические единицы по теме «Школьные 

принадлежности». 

Семья и друзья. (8 часов) 

3 Счастливая семья. Повторение глагола tobe. 

Составление предложений с 

описанием внешности и характера 

членов семьи. 

Повторить глагол tobe. Составлять предложения с 

описанием внешности и характера членов семьи. 

Повторить лексические единицы по теме «Моя 

семья». 

4 Счастливая семья.  Повторение предлогов места и чтение 

букв a, oв сочетании с буквой r. 

Называть предметы повседневного обихода, 

повторить употребление предлогов, правильно 

читать буквы a, oв сочетании с буквой r. 

5 Мой лучший друг. Знакомство с глаголами, 

обозначающими действиях. Учиться 

говорить о действиях, происходящих 

в данный момент времени. 

Познакомиться с глаголами, обозначающие 

действия. Говорить о действиях, происходящих в 

данный момент времени, используя простое 

настоящее время. 

6 Мой лучший друг. Весело в школе. Знакомство со словами, 

обозначающими действия человека. 

Считать от 60-100, задавать вопросы о возрасте и 

отвечать на них. Познакомиться со словами, 



Повторить числовой ряд от 60-100. обозначающими действия человека. 

7 «Златовласка и три медведя» Повторение правил пользования 

англо-русским и русско-анлийским 

словарем.  Знакомство с английским 

фольклором. Развитие навыка чтения, 

перевода с помощью учителя и англо-

русского словаря. 

Правильно пользоваться англо-русским и русско-

английским словарем. Читать текст, используя 

правила чтения гласных букв в сочетании с 

согласными. Переводить текст, используя англо-

русский и русско-английский словарь. 

8 Города в англоговорящих странах и в России. Знакомство с крупными городами 

России и англоговорящих стран. 

Познакомиться со столицами англоговорящих стран 

и России. 

9 Теперь я знаю! Закрепление языкового материала.  

10 Контрольная работа по теме «Семья и друзья».    

Рабочий день. (8 часов) 

11 Ветлечебница. Знакомство с различными 

утверждениями для животных. 

Рассказывать о проблемах животных. Называть 

различные учреждения, спрашивать и рассказывать 

о их местоположение. 

12 Ветлечебница. Знакомство с профессиями, с 

правилами чтения букв e, i, uв 

сочетании с буквой r. 

Называть профессии, тренироваться в употреблений 

наречий частности в предложенияхPresentSimple. 

Правильно читать буквы e, i, uв сочетании с буквой 

r. 

13 Работаем и играем. Совершенствование лексических 

навыков чтения и говорения по теме 

«Семья». 

Совершенствовать лексических навыков чтения и 

говорения по теме «Семья». Говорить о видах 

спорта и о том, как часто они ими занимаются, 

используя наречия частности. 

14 Работаем и играем. Веселые дни в школе. Знакомство с модальным глаголом 

haveto. 

Адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического и диалогического 

высказывания. Читать про себя и понимать основное 

содержание небольших текстов. 

15 «Златовласка и три медведя». Слушание и чтение второго эпизода 

сказки. Закрепление изученных 

лексических единиц. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание сказки, построенной на знакомом 

языковом материале. Читать вслух текст сказки, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию.  

16 Рабочий день Даниэлы. Чтение и обсуждение текста о 

распорядке для американской 

школьницы о том, кем хотят стать 

Читать про себя и понимать смысл текста, 

содержащие отдельных слов, находить в тексте 

необходимую информацию. 



школьники в России. 

17 Теперь я знаю! Закрепление языкового материала.  

18 Контрольная работа по теме «Рабочий день».   

Вкусное угощение. (8 часов) 

19 Пиратский фруктовый салат. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Составление диалогов. 

Слушание и чтение сюжетного 

диалога. 

Читать с правильным словесным, логическим и 

фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения. Читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

20 Вкусные блюда. Пиратский фруктовый салат Повторение правила чтения буквы 

«G»и знаки транскрипции. 

Употреблять наречия степени. Читать букву 

«G»перед разными гласными. Отличать буквы от 

транскрипционных знаков. 

21 Приготовь блюдо. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Ведение этического 

диалога «В магазине». Чтение 

вопросов викторины и озвучивание 

ответов на них. Обсуждение 

составление вопросов для 

собственной викторины. 

Читать новые слова, читать про себя и понимать 

текст, построенный на изученном языковом 

материале и содержащий отдельные новые слова. 

Употреблять наречия степени (a lot, many, much). 

22 Вкусные блюда. Приготовь блюдо. Знакомство с модальным глаголом 

may. Слушание и чтение комиксов. 

Оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. Употреблять модальный 

глагол may в письменной и устной речи. 

23 «Златовласка и три медведя». Слушать чтение третьего эпизода 

сказки. Закрепление изученных 

лексических единиц в игре. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале. Читать 

вслух текст сказки. 

24 Как приготовить пудинг? Что бы ты хотел к чаю? Чтение и обсуждение текстов о 

традиционных десертах в 

Великобритании и в России. 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

25 Теперь я знаю! Закрепление языкового материала.  

26 Контрольная работа по теме «Вкусные 

угощения». 

  

В зоопарке. (8 часов) 

27 Забавные животные. Знакомство с новыми лексическими Составлять предложения, в которых говориться, что 



единицами. Составление диалогов. 

Слушание и чтение сюжетного 

диалога. 

делают животные в данный момент. Читать новые 

слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

28 Забавные животные. Сравнение употребления настоящего 

простого и настоящего 

продолженного времени. Чтение 

буквосочетания «оо». 

Составлять предложения, в котором спрашивается, 

что делают животные, и отвечать на вопрос: 

говорить, что они всегда делают в данное время. 

29 Дикие животные. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Составление диалогов. 

Знакомство с образованием 

сравнительной степени имен 

прилагательных. 

Читать новые слова, читать про себя и понимать 

текст, построенный на изученном языковом 

материале. Писать о путешествии морских слонов. 

30 Необычное о животных. Знакомство с модальным глаголом 

must. Распределение по группам 

животных. Слушание и чтение 

комиксов. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов. Читать про себя и понимать 

небольшой текст, содержащий отдельные новые 

слова. Оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

31 «Златовласка и три медведя». Слушание и чтение четвертого 

эпизода сказки. Закрепление 

изученных лексических единиц в 

игре. 

Читать вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

32 Коалы. Животные нуждаются в нашей помощи. Чтение и обсуждение текста о коалах 

в Австралии и о зубрах в России. 

Рассказывать о защите редких животных. Читать 

про себя и понимать тексты, содержащие новые 

слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

33 Теперь я знаю! Закрепление языкового материала.  

34 Контрольная работа по теме «В зоопарке».   

Где вы были вчера? (8 часов) 

35 Чаепитие. Порядковые числительные. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Составление диалогов. 

Слушание и чтение сюжетного 

диалога. Повторение порядковых 

числительных. 

Составлять предложения, в которых о подарке ко 

дню рождения. Читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог,  построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствую интонацию. 



36 Чаепитие. Знакомство с употреблением глагола 

tobeв простом прошедшем времени. 

Чтение буквы «A»перед сочетанием 

согласных s, k. 

Правильно читать букву «A»перед сочетанием 

согласных s, k. Оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей.Употреблять глагол tobePastSimple.  

37 Где вы были вчера? Знакомство с новыми лексическими 

единицами, слушание и пение песни о 

своем настроении. Чтение текста и 

выбор соответствующих картинок к 

нему. 

Говорить о своем настроении; о том, где были вчера. 

Читать новые слова, читать про себя и понимать 

текст, построенный на изученном языковом 

материале. 

38 Где вы были вчера? Чтение дат. Знакомство с порядковыми 

числительными, образованными по 

правилу; с типичными пожеланиями 

по различным случаям. Слушание и 

чтение комиксов. 

Оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание комиксов. 

Употреблять порядковые числительные в речи. 

39 «Златовласка и три медведя». Слушание и чтение пятого эпизода 

сказки. Закрепление изученных 

лексических единиц в игре. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. Читать 

вслух текст сказки, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

40 День рождения. День города в России. Чтение и обсуждение текстов о дне 

рождения английской школьницы и 

Дне города в России. 

Рассказывать о своем дне рождения и говорить о 

Дне города. Читать про себя и понимать тексты, 

содержащие отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию. Оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

41 Теперь я знаю! Закрепление языкового материала.  

42 Контрольная работа по теме «Где ты был вчера?».   

Расскажи сказку. (8 часов) 

43 «Заяц и черепаха». Слушание и чтение сказки. Читать про себя и понимать текст, построенный на 

изученном языковом материале, и содержащий 

отдельные новые слова. Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание текста, 

построенного в основном на знакомом языковом 

материале. Распознавать и употреблять правильные 

глаголы в утвердительной форме в PastSimple. 



44 «Заяц и черепаха». Чтение окончаний правильных 

глаголов в простом прошедшем 

времени. 

Тренируются в употреблении правильных глаголов 

в утвердительной форме в простом прошедшем 

времени. 

45 Однажды давным-давно. Знакомство с употреблением 

правильных глаголов в 

отрицательной и вопросительной 

форме в простом прошедшем 

времени. Чтение рассказа и 

обсуждение заголовка к нему. 

Употреблять правильные глаголы в отрицательной и 

вопросительной форме в PastSimple. Читать про себя 

и понимать текст, построенный на изученном 

языковом материале. 

46 Однажды давным-давно. Веселые дни в школе. Слушание текста и выполнение 

задания к нему. Слушание и пение и 

песни. Слушание и чтение комикса. 

Читать числа, обозначающие годы, читать про себя 

и понимать текст, содержащий новые слова. 

Воспринимать на слух аудиозаписи и понимать 

содержание песни и комиксов.  

47 «Златовласка и три медведя». Слушание и чтение шестого эпизода 

сказки. Закрепление изученных 

лексических единиц в игре. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале. Читать 

вслух текст сказки, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую информацию.  

48 Американский и английский фольклор. Чтение небольших произведений 

английского и американского 

детского фольклора и отрывков 

русских народных сказок. 

Составлять небольшое описание персонажа. Читать 

про себя и понимать тексты, содержащие отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

49 Теперь я знаю! Закрепление языкового материала.  

50 Контрольная работа по теме «Расскажи сказку».   

Воспоминания. (8 часов) 

51 Самое лучшее время. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Слушание и пение песни. 

Составление диалога. Слушание и 

чтение сюжетного диалога. 

Читать с правильным словесным, логическим и 

фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения. Воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом 

материале. Читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

52 Самое лучшее время. Употребление неправильных Знать правила чтения буквы «Y» и знаки 



глаголов в простом прошедшем 

времени. Чтение буквы «Y» в разных 

позициях. 

транскрипции. Оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять неправильные глаголы в PastSimpleв 

утвердительной, отрицательной и вопросительной 

форме.  

53 Волшебные моменты. Знакомство с неправильными 

глаголами и превосходной степенью 

прилагательных. Чтение текста и 

восстановление его. Обсуждение, как 

написать о своем самом лучше дне в 

году по образцу. 

Писать о своем самом лучшем дне в году по 

образцу. Употреблять неправильные глаголы в 

PastSimple и превосходную степень прилагательных. 

54 Волшебные моменты. Веселые дни в школе. Совершенствование навыков 

употребления неправильных глаголов 

в простом прошедшем времени. 

Слушание и пение песни. Слушание и 

чтение комиксов. 

Говорить о замечательных моментах в жизни 

персонажей. Воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание комиксов. Употреблять 

неправильные глаголы в Past Simple. 

5 «Златовласка и три медведя» Слушание и чтение седьмого эпизода 

сказки. Закрепление изученных 

лексических единиц в игре. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале. Читать 

вслух текст сказки, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую информацию. 

56 Что у тебя в календаре? Совершенствование навыков 

употребления неправильных глаголов 

в простом прошедшем времени. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале. 

57 Мы едем на пикник! Чтение текста и восстановление его. 

Обсуждение, как написать о своем 

самом лучше дне в году по образцу. 

Читать вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую информацию. 

58 Контрольная работа по теме «Путешествия».   

Страна/ страны изучаемого языка и родного языка.  (10 часов)  

59 Где Фадж? Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Составление диалогов.  

Говорить о замечательных моментах в жизни 

персонажей.  

60 Вы хотите быть знаменитым? Сравнение употребления настоящего 

простого и настоящего 

продолженного времени.  

Читать вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую информацию. 

61 Давайте устроим Школьную ярмарку Знакомство с новыми лексическими Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 



единицами. Составление диалогов.  основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале. 

62 Что ты собираешься делать в отпуске? Чтение текста и восстановление его. 

Обсуждение, как написать о своем 

самом лучше дне в году по образцу. 

Читать вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую информацию. 

63 Вам нравятся летние лагеря? Составление диалогов с опорой на 

образец. 

Составлять диалоги с опорой на образец 

64 Страна и обычаи! Путешествие по стране. Традиции и обычаи стран изучаемого 

языка и России. 

 

65 Теперь я знаю! Закрепление языкового материала.  

66 Контрольная работа по теме «Путешествие».   

67 Работа над ошибками.   

68 Итоговый урок. Повторение и обобщение 

пройденного в 4 классе. 

 

 

 


