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Программа  
по учебному предмету «Английский язык»  

2-4 класс 
ФГОС НОО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Английский язык» 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 
материалами и т. д.) 
Предметные результаты 
А. В сфере коммуникативной компетенции: 

Говорение: 
• 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, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж. 
Аудирование: 
• понимать на слух речи учителя и других учащихся; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 
материале. 

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. 

Письменная речь: 
• владеть техникой написания букв и соблюдение орфографических правил; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 
• письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями. 
Языковая компетенция: 
• адекватное произношение и различие 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; 
• распознавание и употребление в речи изученных 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; 

• знание небольших произведений детского фольклора (стихов, песен, считалок); 
• знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 
Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 
собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 
английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 
собственными идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 
для выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 
своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 
также нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными. 
Г. В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 
фольклора и народного литературного творчества; 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 
пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для 
повышения эффективности своего учебного труда; 

•  начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 
заданий. 
Коммуникативные умения 

В результате изучения английского языка в 4 классе ученик научится: 
В области говорения выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 



• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
В области аудирования выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
В области чтения выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 
информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 
В области письма выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять простые предложения с опорой на образец; 
• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 
В области графики, каллиграфии, орфографии выпускник научится: 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать случаи использования связующего «r» в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 



• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 
• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише); 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 

в процессе чтения и аудирования. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 
притяжательный падеж существительных; модальный глагол can. Личные местоимения; 
количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
2 класс 

Предметное содержание Планируемый результат 
Научатся Получат возможность 

научиться 
«Знакомство» (9 часов) 

«Я и моя семья» (4 часа) 

«Мир вокруг меня» (11 часов) 
 
«Семейные праздники» (10 
часов) 
 
«Я и мои друзья» (11 часов) 
 
«Мир моих увлечений» (11 
часов) 
 
«Любимое время года. 
Погода» (12 часов) 

Говорение: 
 - участвовать в элементарном 
этикетном диалоге 
(знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 
-   расспрашивать собеседника, 
задавая простые вопросы (Что? 
Где? Когда?), и отвечать на 
них; 
-  кратко рассказывать о себе, 
своей семье, друге; 
-  составлять небольшие 
описания предмета, картинки 
(о природе, школе) по 
образцу;  
Аудирование: 
понимать на слух речь учителя, 
одноклассников, основное 
содержание облегченных, 
доступных по объему текстов, 
с опорой на зрительную 
наглядность. 
Чтение: 
- читать вслух, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию, 
доступные по объему тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале; 
-   читать про себя, понимать 
основное содержание 
доступных по объему текстов, 
построенных на изученном 
материале, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным 
словарем; 
-  овладевать основными 
правилами чтения и знаками 
транскрипции. 
Письмо: 
списывать текст, вставляя в 
него пропущенные слова в 
соответствии с контекстом; 
-  писать краткое поздравление 
с опорой на образец; 
-  записывать отдельные слова, 
предложения по модели; 
-  выписывать предложения из 
текста. 

Говорение: 
-решать элементарные 
коммуникативные задачи в 
пределах любой из сфер 
общения; 
-       составлять 
монологическое 
высказывание объемом 5 
фраз (описание, сообщение, 
рассказ); 
-  решать 
коммуникативные задачи 
при помощи диалога 
объемом 3-4 реплики с 
каждой стороны; 
-  запросить информацию, 
поздороваться, извиниться, 
выразить 
одобрение/несогласие; 
-  задать вопрос, дать 
краткий ответ, выслушать 
собеседника, поддержать 
беседу. 
Аудирование: 
  понимать развернутые 
тексты объемом 6-10 фраз. 
Чтение: 
 читать про себя и 
понимать текст, 
содержащий не более 2-3 
незнакомых слов. 
Письмо: 
охарактеризовать 
сказочного героя в 
письменном виде; 
-  придумывать и 
записывать собственные 
предложения; 
-   составлять план устного 
высказывания. 
Графика, каллиграфия, 
орфография: 
- группировать слова в 
соответствии с 
изученными правилами 
чтения; 
- уточнять написание слова 
по словарю 
Фонетическая сторона 



Графика, каллиграфия, 
орфография: 
- воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно 
все буквы английского 
алфавита (полупечатное 
написание букв, 
буквосочетаний, слов); 
-  пользоваться английским 
алфавитом, знать 
последовательность букв в 
нем; 
-  отличать буквы от знаков 
транскрипции. 
Фонетическая сторона речи: 
-   произносить все звуки 
английского алфавита; 
-   различать на слух звуки 
английского и русского 
алфавита; 
 Лексическая сторона речи: 
- узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в 
пределах тематики; 
-  употреблять в процессе 
общения активную лексику в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 
Грамматическая сторона 
речи: 
-  употреблять речевые 
образцы с глаголами tohave, 
tobe, модальными и 
смысловыми глаголами в 
настоящем времени; 
-  употреблять правильный 
порядок слов в предложении; 
-  употреблять единственное и 
множественное число; 

речи: 
- соблюдать интонацию 
перечисления; 
-   читать изучаемые слова 
по транскрипции; 
-   грамотно в 
интонационном отношении 
оформлять различные 
типы предложений. 
 Лексическая сторона 
речи: 
-  узнавать простые 
словообразовательные 
элементы; 
-   опираться на языковую 
догадку в процессе чтения и 
аудирования 
(интернациональные и 
сложные слова). 
Грамматическая сторона 
речи: 
-  распознавать в тексте и 
дифференцировать слова 
по определенным признакам 
(существительные, 
прилагательные, 
модальные/смысловые 
глаголы). 

 
Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
Раздел Характеристика видов деятельности 

My letters (6ч) 
Hello (2 ч) (Starter module) 
My birthday (1 ч)(Module 2) 
Let’s go (1 ч) 
 

Говорение: 
• Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

• Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 

Письмо: 



• Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита и основные 
буквосочетания (полупечатным 
шрифтом). 

Аудирование: 
• Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского языка. 
• Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 
Языковые навыки: 
• Употребляют глагол связку tobeв 

утвердительных и вопросительных 
предложениях в PresentSimple, личные 
местоимения в именительном и 
объектном падежах (I, me, you), 
притяжательные местоимения myи your, 
вопросительные слова (what, how, how 
(old), указательное местоимение this, 
соединительный союз and. 

My Family!(2 ч) (Starter Module) 
She’s got blue eyes! Teddy’s Wonderful! (4 ч) 
(Module 4) 
My Holidays!(2 ч) (Module 5) 
Yummy Chocolate! My favourite food! (6 ч)  
(Module 2) 
Food Favourites! Typical Russian Food (Module 
2) 
My Birthday!(2 ч)  (Module 2) 
 
 

Говорение: 
● Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

диалог-побуждение к действию (сообщают 
о погоде и советуют, что нужно надеть). 

● Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом) – 
представляют членов своей семьи, 
описывают (предмет, картинку, 
внешность); рассказывают (о себе, членах 
своей семьи и любимой еде, о том, что 
носят в разную погоду). 
 

● Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 

● Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 

● Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 

● Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения 
с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Аудирование: 
● Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 

● Вербально или невербально реагируют на 
услышанное. 

Чтение: 
● Выразительно читают вслух небольшие 



тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Письмо: 
● Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, любимой еде и 
поздравление с днём рождения. 

Языковые навыки: 
● Употребляют PresentContinuous в 

структурахI’m/heiswearing…, глагол like в 
PresentSimple в утвердительных и 
отрицательных предложениях, 
побудительные предложения в 
утвердительной форме, вспомогательный 
глагол todo, существительные в 
единственном и множественном числе, 
образованные по правилу, личные 
местоимения в именительном падеже it, 
they, притяжательные местоимения her, his, 
числительные (количественные от 1 до 10). 

My Toys! (5 ч) (Module 4) 
Teddy Bear Shops. Old Russian Toys (Module 4) 
 I Can Jump!(3 ч)(Module 3) 
 At the Circus! (2 ч) (Module 3) 
My Holidays! (2 ч) (Module 5) 
Showtime! (2 ч) 
Holidays in Russia (Module 5) 
 

Говорение: 
● Ведут диалог-расспрос (о том, где 

находятся игрушки, что умеют делать 
одноклассники) и диалог-побуждение к 
действию (обмениваются репликами о том, 
как выглядят и что умеют делать). 

● Рассказывают (о себе, о том, что умеют 
делать, о своих игрушках). 

● Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 

● Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 

● Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 

● Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и правильно произносят предложения 
с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Аудирование: 
● Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 

Чтение: 
● Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Письмо: 
● Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 
они умеют делать. 

Языковые навыки: 
● Употребляют глагол havegot в 



утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях в 
PresentSimple, неопределённую форму 
глагола, модальный глагол can, личное 
местоимение we в именительном, 
объектном и притяжательных падежах (our, 
us), предлоги on, in, under, at, for, with, of, 
наречие степени very. 

My Animals!(4 ч) (Module 3) 
Pets in Russia (Module 3). 
 

Говорение: 
● Говорят о том, что умеют делать животные. 
● Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 
● Воспроизводят наизусть текст песни. 
● Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 
● Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения 
с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Аудирование: 
● Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 

Чтение: 
● Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Языковые навыки: 
● Употребляют модальный глагол can. 

My Home! (9 ч) (Module 1) 
Gardens in the UK. Gardens in Russia (Module 
1) 
It’s windy! Magic Island! (5 ч) (Module 5) 
 
 

Говорение: 
● Ведут диалог-расспрос о предметах мебели 

в доме, погоде; о том, где находятся члены 
семьи. 

● Рассказывают о своём доме, погоде. 
● Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 
● Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 
● Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 
● Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения 
с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Аудирование: 
● Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 



● Вербально или невербально реагируют на 
услышанное. 

Чтение: 
● Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Письмо: 
● Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе и своём доме. 
Языковые навыки: 
● Употребляют глагол-связку tobe в 

отрицательных и вопросительных 
предложениях в PresentSimple, 
PresentContinuous в структуре It’sraining, 
безличные предложения в настоящем 
времени (It’shot), личные местоимения в 
именительном и объектном падежах (I, she, 
he, me, you), существительные в 
единственном и множественном числе, 
образованные по правилу, вопросительное 
местоимение where, предлоги on, in. 

Gardens in the UK. Gardens in Russia (1 ч) 
(Module 1) 
Food Favourites! (UK). Typical Russian Food (1 
ч) (Module 2) 
 Crazy about Animals! (UK). Pets in Russia (1 ч) 
(Module 3) 
Teddy Bear Shops (UK). Old Russian Toys (1 
ч)(Module 4) 
Beautiful Cornwall (UK). Holidays in Russia (1 
ч) (Module 5) 
The Town Mouse and the Country Mouse (5 ч) 
(Reader, Modules 1–5) 
Teddy Bear. Happy Birthday! Ten Little Puppets 
Sitting on a Wall 
 

Говорение: 
• Описывают картинку, рассказывают (о 

своём питомце). 
• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 
• Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения. 

• Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения 
с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей 

Аудирование: 
• Понимают на слух речь учителя, 

выказывания одноклассников. 
Чтение: 
• Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

• Читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением. 

• Пользуются англо-русским словарём с 
применением знания алфавита. 

Письмо: 
• Вписывают недостающие буквы, 

правильно списывают слова и 
предложения, пишут мини-проекты, 
записку-приглашение. 

 
  



 
Тематическое планирование по предмету «Английский язык», 

УМК «Английский в фокусе-2» Н. И. Быковой, Д. Дули, М. Д. Поспеловой, 
В. Эванс, 2 класс, 68 часов, 2016-2017 учебный год. 

№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество 
часов 

1 Вводный урок. Знакомство. 1 
2 Мои буквы (a - h) 1 
3 Мои буквы (I – q) 1 
4 Мои буквы (r –z) 1 
5 Буквосочетания 1 
6 Буквосочетания 1 
7 Заглавные и строчные 1 
8 Здравствуйте 1 
9 Здравствуйте 1 
10 Моя семья 1 
11 Моя семья 1 
12 Мой дом 1 
13 Мой дом  1 
14 Где Чаклз? 1 
15 Где Чаклз? 1 
16 В ванной 1 
17 В ванной 1 
18 Портфолио. Веселье в школе 1 
19 Сады в Великобритании и России 1 
20 Городская мышь и деревенская 1 
21 Теперь я знаю 1 
22 Контрольная работа №1 1 
23 Мой день рождения 1 
24 Мой день рождения 1 
25 Вкусный шоколад 1 
26 Вкусный шоколад 1 
27 Моя любимая еда 1 
28 Моя любимая еда 1 
29 Портфолио 1 
30 Традиционная русская еда 1 
31 Городская мышь и деревенская 1 
32 Теперь я знаю 1 
33 Контрольная работа №2 1 
34 Мои животные 1 
35 Мои животные 1 
36 Я умею прыгать 1 
37 Я умею прыгать 1 
38 В цирке 1 
39 В цирке 1 
40 Портфолио 1 
41 Животные в России 1 
42 Городская мышь и деревенская 1 
43 Теперь я знаю 1 
44 Контрольная работа №3 1 
45 Мои игрушки 1 
46 Мои игрушки 1 



47 У нее голубые глаза 1 
48 У нее голубые глаза 1 
49 Тэдди чудесный 1 
50 Тэдди чудесный 1 
51 Портфолио 1 
52 Старинные русские игрушки 1 
53 Городская мышь и деревенская 1 
54 Теперь я знаю 1 
55 Контрольная работа №4 1 
56 Мои каникулы 1 
57 Мои каникулы 1 
58 Ветренно 1 
59 Ветренно 1 
60 Волшебный остров 1 
61 Волшебный остров 1 
62 Портфолио  1 
63 Праздники в России 1 
64 Городская мышь и деревенская 1 
65 Теперь я знаю 1 
66 Контрольная работа №5 1 
67 Свет звезд 1 
68 Свет звезд 1 
 Итого уроков за год – 68, 

контрольных работ – 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

3 класс 
Предметное содержание Планируемый результат 

Научатся Получат возможность научиться 
“Welcome to Green 
School!” (18 часов) 

- рассказать о друге 
- рассказать о себе, сообщив 
свое имя, возраст, что умеешь 
делать 
- отдать распоряжение, 
выразить просьбу 
- ответить на вопросы анкеты / 
викторины 
- не согласиться с мнением 
собеседника 
- пригласить партнера принять 
участие в совместной 
деятельности 
- предложить угощение, 
благодарить за угощение / 
вежливо отказываться от 
угощения 
- расспросить одноклассников 
о том, что они любят кушать 
- составить меню на завтрак, 
обед 
- разыграть с партнером 
беседу между продавцом и 
покупателем 

в магазине 

- догадываться о значении 
некоторых слов по контексту. 
why, when, where, what, who; 
together, a lot of. 
Let's ... together! 
Would you like (some)...? - Yes, 
please. / No, thank you. 
Help yourself! to drink, to eat, to 
buy; a potato, a tomato, a nut, a 
carrot, an apple, a cabbage, an 
orange, a lemon, a banana, corn, an 
egg, honey, jam, a sweet, a cake, 
porridge, soup, tea, coffee, juice, 
milk, butter, cheese, meat, fish, 
bread, ham, ice cream. 
 

“Happy Green Lessons” (14 
часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- разыграть с партнером 
вежливый разговор, который 
мог бы состояться за столом 
- загадать животное. Описать 
его так, чтобы одноклассники 
догадались, кто это 
- расспросить одноклассника о 
привычках и характере его 
домашнего питомца 
- рассказать, что надо делать, 
чтобы быть здоровым 
- попросить разрешение 
сделать что- то 
- предложить другу свою 
помощь 
- узнать у одноклассников, что 
они делают в разные дни 
недели 
- придумать и рассказать о 
приключениях друга по 
дороге в школу 
- поздравить членов своей 
семьи / друзей с Новым годом, 

догадываться о значении слов по 
словообразовательным 
элементам или по сходству 
звучания со словами родного 
языка. 
May I have (some)...? - Here you 
are. / You are welcome! 
teeth, a tail, eyes, a face, a nose, 
ears, a neck; 
much, many; 
must, to wash one's hands and face, 
to clean one's teeth, to get up; 
May I...? (come in, go home, go 
out, help); 
to play with a friend, to play with 
toys, to walk in the park, to do 
homework, to play tennis (football, 
hockey), to walk with a dog; 
 
Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday, 
Sunday; 
Merry Christmas! 



 Рождеством 
- написать письмо Санта-
Клаусу 

A Happy New Year! 
Santa Claus, Christmas presents; 
I would like... 

“Speaking About A New 
Friend” (20 часов) 

- рассказать о герое сказки 
(описать его внешность, 
охарактеризовать его, сказать, 
что он умеет делать) 
- обсудить с одноклассником, 
что можно делать в разные 
времена года 
- рассказать о любимом 
времени года 
- описать картинку и назвать 
любимое время года 
- узнать у одноклассников об 
их заветных желаниях 
- поздравить друга / 
одноклассника с днем 
рождения 
- рассказать о том, как можно 
отметить день рождение 
питомца 
- обсудить с партнером, какой 
подарок на день рождения 
можно подарить общему 
знакомому 
- написать поздравительную 
открытку другу 
- разыграть с партнером 
беседу между сотрудником 
почты и покупателем 
- узнать у собеседника, откуда 
он 
- ответить на письмо друга по 
переписке, рассказав ему о 
себе и своей семье. 
 

- писать краткое письмо или 
поздравление зарубежному 
сверстнику по образцу на 
доступном уровне и в пределах 
изученной тематики, используя 
словарь в случае необходимости. 
a fairy tale, a poem, a river; 
to listen to music, to play computer 
games, 
to watch TV, to draw funny 
pictures; 
to be afraid of; at home, often; 
spring, summer, autumn, winter, 
season; 
January, February, March, April, 
May, June, July, August, 
September, October, November, 
December; a month, a year, 
holidays; yellow, bright; 
Would you like to...? - Yes, of 
course, first, second, third, ...thirty-
first; 
Happy birthday to you! 
Happy birthday to you! - It's great! 
Thank you. 
a birthday party; a birthday cake; 
a letter; a scooter, a puzzle, a 
player, a doll, roller skates, Lego, a 
teddy bear; to get a letter, to send a 
letter, to post a letter; a postcard, 
paper, a stamp, an envelope, a 
letterbox, a post office, a postman, 
a poster, an address; 
Where are you from? -1 am from... 
a country, a town, a city, a street; 
Great Britain, the USA, Russia; 
London, Oxford, New York, 
Boston, Moscow; 
Christmas Day, May Day, 
St Valentine's Day, New Year's 
Day. 

“Telling stories and writing 
letters to your friends” (16 
часов) 

- описать жителя далекой 
планеты 
- ответить на вопросы от 
имени инопланетянина 
- расспросить одноклассника о 
сказочном герое 
- занести в память компьютера 
описание героя сказки или 
мультфильма 
- рассказать, что ты обычно 

 



делаешь в разное время дня 
- сравнить свой режим дня и 
режим дня одноклассника. 
Сказать, чем они отличаются 
- дать рекомендации по 
соблюдению распорядка дня 
всем, кто хочет быть 
здоровым 
- разыграть с партнером 
беседу "В бюро находок" 
- поинтересоваться мнением 
одноклассников о 
прочитанной сказке. 

 
Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
Раздел Характеристика видов деятельности 

“Welcome to Green School!” (18 ч) 
Рассказ о друге,новая учительница, 
продукты питания, разговор за столом, 
письмо Джима, Джим и Джил в лесной 
школе, медвежонок Билли, завтрак для 
Билли, в гостях у Питера, рассказ о 
сказочном герое, конкурс рассказчиков, дни 
недели,любимое домашнее  животное, 
магазины и покупки,общие и специальные 
вопросы. 

Говорение: 
• Здороваются и отвечают на приветствие. 
• Знакомятся с собеседником. 
• Рассказывают о друге. 
• Рассказывают о себе, сообщают своё имя, 

возраст, что умеют делать. 
•  Отдают распоряжение. 
• Выражают просьбу. 
• Отвечают на вопросы анкеты/викторины. 
• Рассказывают, какими видами спорта любят 

заниматься одноклассники. 
• Приглашают партнера принять участие в 

совместной деятельности. 
• Предлагают угощение, благодарят за 

угощение, вежливо отказываются от 
угощения. 

•  Расспрашивают одноклассников о том, что 
они любят кушать. 

•  Составляют меню на завтрак, обед. 
•  Разыгрывают с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине. 
• Используют активную лексику для 

составления диалогов и монологов по 
заданной тематике, для заполнения анкет, 
составления меню, написания небольших 
рассказов по заданной тематике. 

• Используют правила приветствия, 
прощания, лексику по данной теме. 

• Знают название продуктов, животных. 
Чтение: 
•  Используют правила чтения гласных в 

закрытом и открытом слогах. 
•  Знают правила чтения буквосочетаний ar, 

or, wh, er, ir,th, ck, ea, правила образования и 
употребления простого настоящего времени; 

“HappyGreenLessons” (14 ч) 
Поговорим о животных, слоненок Томас, 

Говорение: 
• Разыгрывают с партнером вежливый 



помогаем Джиму, урок здоровья, 
пикник,числительные( от 11 до20), любимое 
занятие в воскресенье, подарок на Рождество, 
готовимся к Рождеству. 
 

разговор, который мог бы состояться за 
столом. 

• Загадывают животное, описывают его так, 
чтобы одноклассники догадались, кто это. 

• Расспрашивают одноклассника о привычках 
и характере его домашнего питомца. 

• Рассказывают, что надо делать, чтобы быть 
здоровым; просят разрешения сделать что-
то. 

• Предлагают другу свою помощь. 
•  Узнают у одноклассников, что они делают в 

разные дни недели. 
• Придумывают и рассказывают о 

приключениях друга по дороге в школу. 
• Поздравляют членов своей семьи / друзей с 

Новым годом, рождеством. 
Письмо: 
• Пишут письмо Санта-Клаусу. 
Лексические навыки: 
• Используют активную лексику для описания 

питомца, диалога за столом, для того, чтобы 
дать совет, предложить помощь, описания 
занятий на выходных, для написания 
поздравительной открытки. 

• Знают и используют в речи числительные 
10-20, 30,40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
модальные глаголы must и may, слова much, 
many и  a lotof; 

Языковые навыки: 
•  Знают правила образования и употребления 

простого настоящего времени, правила 
чтения буквосочетаний ea, sh, ch, ee, oo, wh, 
th, ay, ey, ar, er, or. 

“Speaking About A New Friend” (20 ч) 
Гномик Тайни, наши дела в выходные, 
времена года, сказка о мышах, двенадцать 
месяцев, порядковые числительные от 11-20, 
учимся называть даты, день рождения 
питомца, день рождения, почта, сказка о 
Миранде. 
 

Лексические навыки: 
• Знают названия времен года, название 

месяцев, вопросительные слова, любимые 
занятия в выходные, названия почтовых 
принадлежностей. 

• Знают и применяют активную лексику для 
описания любимого времени года, любимых 
занятий, написания поздравительной 
открытки, ведения диалога по теме «На 
почте», написания письма о своей семье. 

Грамматические навыки: 
• Знают и употребляют правила образования 

специальных вопросов в  простом 
настоящем времени,правила образования 
притяжательного падежа, правила чтения 
гласных в открытом и закрытом слогах. 

Говорение: 
• Рассказывают о герое сказки (описывая его 

внешность, рассказывая, что он умеет 
делать). 

• Обсуждают с одноклассником, что можно 



делать в разные времена года. 
• Рассказывают о любимом времени года. 
• Опивывают картинку и называют любимое 

время года. 
• Узнают у одноклассников об их заветных 

желаниях. 
• Поздравляют друга / одноклассника с днем 

рождения. 
• Рассказывают о том, как можно отметить 

день рождения питомца. 
•  Обсуждают с партнером, какой подарок на 

день рождения можно подарить общему 
знакомому. 

• Разыгрывают с партнером беседу между 
сотрудником почты и покупателем. 

•  Узнают у собеседника, откуда он. 
•  Отвечают на письмо друга по переписке, 

рассказывая ему о себе и своей семье. 
Письмо: 
• Пишут поздравительную открытку другу. 
•  

“Telling stories and writing letters to your 
friends” (16 ч) 

Изучаем названия частей тела,визит 
Буратино, поговорим о Тайни, учимся 
называть время, распорядок  дня, 
рекомендации по режиму дня, инопланетянин 
Юфо, распорядок  дня Тайни, множественное 
число существительных, письмо из России, 
сказка о Юфо, друзья Юфо. 

Лексические навыки: 
• Знают и применяют правила образования 

множественного числа 
существительных,слова-исключения из 
этого правила, активную лексику по 
изучаемой теме,обозначение времени. 

• Используют активную лексику для описания 
распорядка дня, описания характера и 
внешности, рассказа о здоровом образе 
жизни, для ведения диалогов по изучаемым 
темам. 

Говорение: 
• Описывают жителя далекой планеты. 
• Отвечают на вопросы от имени 

инопланетянина. 
• Расспрашиваютодноклассника о сказочном 

герое. 
• Составляют описание героя сказки или 

мультфильма. 
• Рассказывают, что они обычно делают в 

разное время дня. 
• Сравнивают свой режим дня и режим дня 

одноклассника, говорят, чем они 
отличаются. 

• Дают рекомендации по соблюдению 
распорядка дня всем, кто хочет быть 
здоровым. 

• Разыгрывают с партнером беседу «В бюро 
находок». 

• Интересуются мнением одноклассников о 
прочитанной сказке. 

 
 



 
Тематическое планирование по предмету «Английский язык», 

УМК «Английский с удовольствием» М.З. Биболетовой, 3 класс, 68 часов, 2016-2017 
учебный год. 

№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество 
часов 

“Welcome to Green School!” (18 часов) 
1 Вводный урок 1 
2 Рассказ о друге 1 
3 Новая учительница 1 
4 Изучение новой лексики «Продукты питания» 1 
5 Разговор за столом  1 
6 Письмо Джима 1 
7 Джим и Джил в лесной школе 1 
8 Медвежонок Билли 1 
9 Завтрак для Билли 1 
10 В гостях у Питера 1 
11  Рассказ о сказочном герое 1 
12 Конкурс рассказчиков 1 
13 Дни недели 1 
14 Любимое домашнее  животное 1 
15 Магазины и покупки. Общие и специальные вопросы 1 
16 Контрольная работа №1 1 
17 Коррекционная работа 1 
18 Проект «Menu». 1 

“Happy Green Lessons” (14 часов) 
19 Поговорим о животных 1 
20 Слоненок Томас 1 
21 Помогаем Джиму 1 
22 Урок здоровья 1 
23 Пикник 1 
24 Изучаем числительные (от 11 до20) 1 
25 Восемь друзей 1 
26 Любимое занятие в воскресенье 1 
27 Рассказ  мальчика 1 
28 Подарок на Рождество 1 
29 Готовимся к Рождеству 1 
30 Контрольная работа №2 1 
31 Коррекционная работа  1 
32 Проект«A Happy New Year! Merry Christmas!» 1 

“Speaking About A New Friend” (20 часов) 
33 Гномик Тайни 1 
34 Наши дела в выходные 1 
35 Времена года 1 
36 Сказка о мышах 1 
37 Двенадцать месяцев 1 
38 Порядковые числительные от 11-20 1 
39 Учимся называть даты 1 
40 День рождения питомца 1 
41 День рождения 1 
42 Почта 1 
43 Любите ли вы писать письма? 1 



44 Такие разные адреса 1 
45 Сказка о Миранде 1 
46 Письмо из Великобритании и США 1 
47 Слова - помощники. 1 
48 Учимся задавать специальные вопросы 1 
49 Любимый праздник 1 
50 Контрольная работа №3 1 
51 Коррекционная работа 1 
52 Проект «Happy Birthday to you!» 1 

“Telling stories and writing letters to your friends” (16 часов) 
53 Изучаем названия частей тела 1 
54 Визит Буратино 1 
55 Поговорим о Тайни 1 
56 Учимся называть время 1 
57 Распорядок  дня 1 
58 Рекомендации по режиму дня 1 
59 Инопланетянин Юфо 1 
60 Распорядок  дня Тайни 1 
61 Множественное число существительных 1 
62 Письмо из России 1 
63 Сказка о Юфо 1 
64 Друзья Юфо 1 
65 Контрольная работа №4 1 
66 Коррекционная работа 1 
67 Повторение 1 
68 Проект «Let’s Write a Letter!» 1 
 Итого уроков за год – 68, 

контрольных работ – 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
4 класс 

Предметное 
содержание 

Планируемый результат 
Научатся Получат возможность научиться 

 Любимое время года  
– 8 часов 

 - рассказать, чем можно 
заниматься 
в разные времена года; 
- расспросить у одноклассников, 
чем они любят заниматься в 
разные времена года; 
- на слух воспринимать 
информацию из текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (рассказать, что 
Тайни и его друзья любят делать 
зимой и летом); 
- рассказать о погоде в разные 
времена года; 
- сделать прогноз погоды для 
предстоящей зимы; 
- узнать у одноклассника его 
планы на завтра / на выходные;  
- пригласить одноклассников на 
пикник; 
- читать текст с полным 
пониманием (назвать героя, 
которого дети увидели в небе; 
назвать любимое время года ос-
лика; сообщить об отношении 
Джил к зиме) 

-    кратко передавать 
содержание 
прочитанного/услышанного 
текста 
to dive, to toboggan, to make a 
snowman, to play snowballs, to fly 
a kite, to have a picnic, to play 
hide-and-seek 
a kite, a picnic, a snowball, hide-
and-seek, a holiday (holidays) 
What’s the weather like today/ in 
winter; 
 rain, snow, year 
sunny, windy, cloudy, snowy, hot, 
cold, warm, rainy 

 Английский дом – 8 
часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 описать свою квартиру (комнату); 
расспросить одноклассника о его 
квартире (комнате); 
- на слух воспринимать 
информацию из текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (показать 
комнату Саймона и найти 
комнату, в которой остановился 
Джим); 
- сравнить свою комнату и 
комнату одноклассника; 
- помочь мисс Чэттер обустроить 
гостиную: нарисовать, подписать 
предметы мебели и описать 
комнату; - читать текст с полным 
пониманием (рассказать о том, что 
Саймон любит делать на ферме и 
кто стал его новым другом) 

   - выражать  отношение к 
прочитанному/услышанному 
тексту 
There is (are)... 
There is no...(are no...) 
Is there...? - Yes, there is. / No, 
there isn’t. Are there any...? - Yes, 
there are. /No, there aren’t. 
a hall, a kitchen, a pantry, a living 
room, a flat, 
a bedroom, a bathroom, a toilet, a 
window, 
a wall, a door, a floor; 
an armchair, a bed, a carpet, a 
chair, 
a desk, a fireplace, a lamp, a 
picture, 
a shelf, a sofa, a table, a wardrobe; 
to go shopping, to share; 
interesting, large, own; 
above, behind, between, in the 
(right / left) corner, in the middle, 
next to, on, under, sometimes 

 Жизнь в городе и -  рассказать о России (о своем - использовать 



селе – 8 часов городе, селе); 
- рассказать о Великобритании; 
расспросить одноклассника о том, 
что находится недалеко от его 
дома;  
- поддержать диалог о погоде; на 
слух воспринимать информацию 
из текста и выражать свое 
понимание в требуемой форме 
(рассказать об участнице 
международного музыкального 
фестиваля, назвать питомца, о 
котором мечтает Дима); 
- обсудить с одноклассниками, как 
можно сделать родной город 
(село) лучше;  
- расспросить одноклассника о его 
питомце; 
- рассказать, что животные делают 
для людей и что люди делают для 
животных; 
- читать текст с полным 
пониманием (сказать, кто из 
героев сильнее и кто стал 
счастливым в городе) 

контекстуальную или языковую 
догадку. 
a field, a road, a garden, a hill, 
abridge, an apple tree, a river, 
country (in the country), a capital, 
a city, people, a thing;  
Great Britain 
a camel, a cow, sheep, a horse, a 
dolphin, an eagle, a whale, a desert, 
a mountain, an ocean, a river, a sea 
to become, to carry, to take off 
useful 
 

Мир моих фантазий: 
сочиняем истории и 
сказки – 10 часов 

рассказать о том, что делал(а) 
прошлым летом; 
- придумать и рассказать смешную 
небылицу; 
- рассказать с опорой на картинки, 
что делал Санта-Клаус вчера;  
- восстановить текст, вставляя 
глаголы в Past Simple; 
- читать текст с полным 
пониманием (рассказать, какие 
хорошие новости знает кот; 
придумать хороший конец 
истории) 
 

- не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание 
текста. 
to be - was / were, to catch - 
caught, to come -came,  to cut - 
cut, to do - did, to draw - drew,to 
drink - drank, 
to fall - fell, to fly - flew, 
to give - gave, to go - went, 
to have - had, to let - let, 
to make - made, to meet - met,to 
put - put, to run - ran, to say - said, 
to see - saw, to take - took, to think 
- thought, to write - wrote 

 Выходные в кругу 
семьи: любимые 
занятия членов семьи 
– 11 часов. 

на слух воспринимать 
информацию из текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (рассказать, что 
Мэг и ее семья любят делать по 
воскресеньям, рассказать о семье 
Алекса и что делал Алекс в разные 
дни недели);  
- восстановить текст, используя 
картинку; 
- рассказать, что ты любишь 
делать по воскресеньям; 
- расспросить одноклассника, чем 
он занимался в прошедшие 

– понимать внутреннюю 
организацию текста и 
определять главную идею 
текста. 
a daughter, a family, a 
granddaughter, a grandson, a 
grandfather (grandpa), a 
grandmother (grandma), a sister, a 
brother a son, a dish, a phone, a 
photo 
to bring - brought, to buy - bought, 
to get - got, to hear - heard, to lay - 
laid, 
to answer phone calls, to cook, to 



выходные;  
- рассказать, как распределены 
домашние обязанности между 
членами семьи; предложить 
помощь / согласиться на 
предложение (вести диалог 
побудительного характера); 
- попросить о помощи / 
согласиться выполнить просьбу; 
- узнать у одноклассника о его 
домашних обязанностях; 
- разыграть с партнером разговор 
по телефону; 
- разыграть с партнером беседу за 
столом (предложить угощение, 
поблагодарить за угощение / 
вежливо отказаться);  
- читать текст с полным 
пониманием (рассказать, что 
Джейсон и его семья делали в 
воскресенье, сказать, что ответила 
Джил на предложение мамы) 

do homework, to lay the table, to 
make the bed, to play puzzles, to 
repair the bike, to take photos (of), 
to take a pet for a walk, to do the 
washing up, to be polite 
May I help you to...? - Thank you. 
Can you help me to...? - Yes. In a 
minute... 

В магазине одежды – 9 
часов 

- разыграть с партнером беседу 
между продавцом и покупателем в 
магазине; 
- на слух воспринимать 
информацию из текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (назвать цвета 
одежды героев; 
- сказать, что купила мама-
слониха вчера в магазине; 
- сообщить, что любят делать 
сестры- близняшки); 
- читать текст с полным 
пониманием (рассказать, что 
купил папа слоненку);  
- рассказать, что обычно едят в 
английских семьях на завтрак 

- понимать внутреннюю 
организацию текста и 
определять 
хронологический/логический 
порядок предложений 
a bag, a blouse, a boot (boots), 
clothes, a coat, a dress, a jacket, 
jeans, a mitten (mittens), a 
raincoat, a scarf, a shoe (shoes), a 
suit, a sweater, a trainer (trainers), 
trousers, a T-shirt, an umbrella a 
pound, a glass, a bottle to have on, 
to suit some, any 
Is there any...? Yes, there is some. / 
No, there isn’t any. 
How much is it / are they? 

Can I help you? 
Моя школа   – 14 
часов 

- на слух воспринимать 
информацию из текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (продолжить 
рассказ;  
- найти друзей на рисунке;  
- назвать учебный предмет, 
который любит Мэг); сравнить 
свою классную комнату с 
изображенной на рисунке;  
- рассказать, что учащиеся должны 
/ не должны делать на уроке;  
- узнать у одноклассников, что они 
любят / не любят делать на уроках;  
- рассказать, что обычно делают 

- понимать внутреннюю 
организацию текста и 
определять причинно-
следственные и другие 
смысловые связи текста с 
помощью лексических и 
грамматических средств. 
a break, aboard, a cassette, CD, a 
classmate, a classroom, a desk, a 
dictionary, a goldfish, a mark, 
paints, a pencil sharpener, a ruler, a 
tape recorder, a video,  
Maths, PE, Reading, Russian to 
learn by heart, to translate from... 
into..., to get along with, to get a 



учащиеся на уроках английского 
языка;  
- попросить одноклассника 
одолжить карандаш (ручку, 
линейку, ластик и т. д.), которые 
ты забыл дома;  
- рассказать, какой предмет тебе 
нравится и почему; 
- читать текст с общим 
пониманием (выразить свое 
мнение о прочитанной истории, в 
чем главная идея сказки);  
- ответить на вопросы анкеты; 
заполнить анкету для поездки в 
летнюю языковую школу;  
- написать письмо Тайни о своей 
школе 

good (bad) mark coloured (pencils) 
this / these, that / those, during 
That’s easy! 

 
Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
Раздел Характеристика видов деятельности 

 Speaking about seasons and the weather(7 
часов) 
 Любимое время года. Погода. Занятия в разное 
время года. Сказка о лягушке-путешественнице 
«Two Ducks and the Frog». Сказка о временах 
года «The donkey’s Favourite Season». Выходной 
день – пикник.   
 
 

Говорение: 
• рассказывают, чем можно заниматься в 

разные времена года;  
• расспрашивают у одноклассников, чем 

они любят заниматься в разные времена 
года;  

• рассказывают о погоде в разные 
времена года; делают прогноз погоды 
для предстоящей зимы;  

• узнают у одноклассника его планы на 
завтра / на выходные;  

• приглашают одноклассников на пикник;  
• называют любимое время года ослика;  
• сообщают об отношении Джил к зиме. 
• Аудирование:  
• на слух воспринимают информацию из 

текста, и выражают свое понимание в 
требуемой форме (рассказать, что 
Тайни и его друзья любят делать зимой 
и летом). 

Чтение: 
• читают текст с полным пониманием 

(называют героя, которого дети увидели 
в небе. 

 Enjoying your home (7 часов) 
Английский дом. Мой дом. Моя квартира. Моя 
комната. Сказка о приключениях английского 
мальчика «The Big Secret».  
 

Говорение: 
• описывают свою квартиру (комнату); 
•  расспрашивают одноклассника о его 

квартире (комнате);  
• сравнивают свою комнату и комнату 

одноклассника. 
Аудирование:  

• на слух воспринимают информацию из 



текста, и выражают свое понимание в 
требуемой форме (показать комнату 
Саймона и найти комнату, в которой 
остановился Джим).  

Письмо: 
• помогают мисс Чэттер обустроить 

гостиную: нарисовать, подписать 
предметы мебели и описать комнату. 

Чтение: 
• читают текст с полным пониманием 

(рассказывают о том, что Саймон любит 
делать на ферме и кто стал его новым 
другом). 

 Being happy in the country and in the city (18 
часов)  
 Жизнь в городе, селе. Сказка о превращении 
серого города в цветущий сад «The Green 
Garden ». Дикие и домашние животные. Как 
люди и животные помогают друг другу.  
 

Говорение: 
• рассказывают о России (о своем городе, 

селе);  
• рассказывают о Великобритании;  
• расспрашивают одноклассника о том, 

что находится недалеко от его дома;  
• поддерживают диалог о погоде;   
• обсуждают с одноклассниками, как 

можно сделать родной город (село) 
лучше;  

• расспросить одноклассника о его 
питомце;  

• рассказывают, что животные делают 
для людей и что люди делают для 
животных. 

Аудирование: 
• на слух воспринимают информацию из 

текста и выражают свое понимание в 
требуемой форме (рассказывают об 
участнице международного 
музыкального фестиваля, называют 
питомца, о котором мечтает Дима). 

Чтение: 
• читают текст с полным пониманием 

(сказать, кто из героев сильнее и кто 
стал счастливым в городе). 

 Having a good time with your family (11 
часов) 
Выходные в кругу семьи: любимые занятия 
членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 
родителям по дому. Английские сказки: «I 
Don’t Want to», «Why Do Cats Wash after Dinner? 
». Вежливый телефонный разговор. Поведение 
в семье и гостях. 

Аудирование:  
• на слух воспринимают информацию из 

текста, и выражают свое понимание в 
требуемой форме (рассказывают, что 
Мэг и ее семья любят делать по 
воскресеньям, рассказать о семье. 
Алекса и что делал Алекс в разные дни 
недели);  

Чтение: 
• восстанавливают текст, используя 

картинку; читают текст с полным 
пониманием (рассказывают, что 
Джейсон и его семья делали в 
воскресенье,   что ответила Джил на 



предложение мамы). 
Говорение: 

• рассказывают, что ты любишь делать по 
воскресеньям; расспрашивают 
одноклассника, чем он занимался в 
прошедшие выходные;   

• рассказывают, как распределены 
домашние обязанности между членами 
семьи;  

• предлагают помощь /могут  согласиться 
на предложение (ведут диалог 
побудительного характера);  

• могут попросить о помощи / 
согласиться выполнить просьбу;  

• узнать у одноклассника о его домашних 
обязанностях;  

• разыгрывают с партнером разговор по 
телефону;   беседу за столом 
(предложить угощение, поблагодарить 
за угощение / вежливо отказаться). 

 Shopping for everything (9 часов) 
В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор 
с продавцом, что купить для путешествия. 
Английская сказка «Baby  Elephant and his New 
Clothes». Покупка продуктов в разных 
упаковках. Вежливый разговор за столом. 
Типичный английский завтрак. 

Говорение: 
• разыгрывают с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине;  
• рассказывают, что обычно едят в 

английских семьях на завтрак. 
Аудирование: 

• на слух воспринимают  информацию из 
текста, и выражают свое понимание в 
требуемой форме (называют цвета 
одежды героев;  

• сказать, что купила мама-слониха вчера 
в магазине;  

• сообщают, что любят делать сестры-
близняшки.  

Чтение: 
• читают текст с полным пониманием 

(рассказывают, что купил папа 
слоненку). 

 School is fun (16часов) 
Моя школа, моя классная комната. Занятия в 
школе. Школьные принадлежности. Школьные 
предметы. Школьные истории «Jason and Becky 
at School», «The Best Time for Apples». 
Английская сказка об умении находить общий 
язык с соседями «The king and the Cheese» .Мир 
моих увлечений. Любимые детские 
произведения моих зарубежных сверстников: 
сказки, песни, стихи, игры. Инсценирование 
сказок и рассказов.  
 

Аудирование:  
• на слух воспринимают информацию из 

текста, и выражают свое понимание в 
требуемой форме (продолжить рассказ;  

• найти друзей на рисунке;  
• назвать учебный предмет, который 

любит Мэг). 
Говорение: 

• сравнивают свою классную комнату с 
изображенной на рисунке;  

• рассказывают, что учащиеся должны / 
не должны делать на уроке;  

• узнают у одноклассников, что они 
любят / не любят делать на уроках;  

• рассказывают, что обычно делают 



учащиеся на уроках английского языка. 
• Могут попросить одноклассника 

одолжить карандаш (ручку, линейку, 
ластик и т. д.), которые ты забыл дома;  

• рассказывают, какой предмет тебе 
нравится и почему. 

Чтение: 
• читают текст с общим пониманием 

(выразить свое мнение о прочитанной 
истории, в чем главная идея сказки). 

Письмо: 
• отвечают на вопросы анкеты;   
• заполняют анкету для поездки в 

летнюю языковую школу;   
• пишут письмо Тайни о своей школе. 

 
Тематическое планирование по предмету «Английский язык», 

УМК «Английский с удовольствием» М.З. Биболетовой, 4 класс, 68 часов, 2016-2017 
учебный год 

№ Тема урока Количество 
часов 

“Speaking about seasons and the weather” (7 часов) 
1 Вводный урок 1 
2 Учимся рассказывать о погоде 1 
3 Погода в разные времена года 1 
4 Знакомимся с будущим временем 1 
5 Планы на будущее. Вопросительные и отрицательные предложения 1 
6 Пикник с друзьями 1 
7 Проверочная работа 1 1 

“Enjoying your home” (7 часов) 
8 Мой дом 1 
9 Моя комната 1 
10 Предлоги места 1 
11 Проверочная работа 2 1 
12 Комната мисс Чэттер. Подготовка к контрольной работе 1 
13 Контрольная работа №1 1 
14 Коррекционная работа 1 

“ Being happy in the country and in the city” (18 часов) 
15 Город и село 1 
16 Великобритания и Россия  1 
17 Степени сравнения прилагательных 1 
18 Рекламное объявление мисс Чэттер 1 
19 Зеленый сад 1 
20 Среда обитания животных 1 

21 Рассказы о животных 1 
22 Проверочная работа 3 1 
23 Простое прошедшее время 1 
24 «Забавные истории» 1 
25 Слова-спутники прошедшего времени 1 
26 Вопросы в прошедшем времени 1 
27 Проверочная работа 4 1 



28 Рассказ про волка и овечку Подготовка к контрольной работе 1 
29 Контрольная работа №2 1 
30 Коррекционная работа 1 
31 Проектная работа 1 
32 Повторение 1 

“Having a good time with your family” (11 часов) 
33 Семья  1 
34 Краткие формы вспомогательных глаголов 1 
35 Семья Вилсон 1 
36 Домашние обязанности 1 
37 Диалоги о домашних делах 1 
38 «Ленивая Джейн» работа с текстом 1 
39 Учимся называть время 1 
40 Рассказ про птичку и кошку 1 
41 Правила поведения в гостях 1 
42 Повторяем местоимения 1 
43 Проверочная работа 5 1 

“Shopping for everything” (9 часов) 
44 Различные предметы одежды 1 
45 Новая одежда слоненка 1 
46 Одежда для разной погоды  1 
47 Счастливый слоненок 1 
48 Проверочная работа 6 1 
49 Продукты питания «Покупки» 1 
50 Неопределенные местоимения 1 
51 Контрольная работа №3 1 
52 Проектная работа  1 

“School is fun” (16 часов) 
53 Правила поведения в школе  1 
54 Буратино в гостях у ребят 1 
55 Школьные принадлежности  1 
56 Учебные предметы 1 
57 Указательные местоимения 1 
58 Мой любимый школьный предмет 1 
59 Сказка про короля и мышей 1 
60 Решение проблемы короля 1 
61 Учимся заполнять анкету 1 
62 Проверочная работа 7 1 
63 Подготовка к контрольной работе 1 
64 Контрольная работа №4 1 
65 Коррекционная работа 1 
66 Повторение 1 
67 Работа над проектом «Диплом» 1 
68 Презентация проекта «Diploma» 1 
Итого уроков за год – 68, 
контрольных работ-  4 

 

 

 

 


	Английский язык 2 - 4 класс
	Английский язык 2 - 4 класс
	- рассказать о герое сказки (описать его внешность, охарактеризовать его, сказать, что он умеет делать)
	- обсудить с одноклассником, что можно делать в разные времена года
	a fairy tale, a poem, a river;
	to listen to music, to play computer games,
	- рассказать о любимом времени года
	to watch TV, to draw funny pictures;
	- описать картинку и назвать любимое время года
	to be afraid of; at home, often;
	- узнать у одноклассников об их заветных желаниях
	spring, summer, autumn, winter, season;
	- поздравить друга / одноклассника с днем рождения
	January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December; a month, a year, holidays; yellow, bright;
	- рассказать о том, как можно отметить день рождение питомца
	Would you like to...? - Yes, of course, first, second, third, ...thirty-first;
	- обсудить с партнером, какой подарок на день рождения можно подарить общему знакомому
	Happy birthday to you!
	Happy birthday to you! - It's great! Thank you.
	- написать поздравительную открытку другу
	a birthday party; a birthday cake;
	- разыграть с партнером беседу между сотрудником почты и покупателем
	a letter; a scooter, a puzzle, a player, a doll, roller skates, Lego, a teddy bear; to get a letter, to send a letter, to post a letter; a postcard, paper, a stamp, an envelope, a letterbox, a post office, a postman, a poster, an address;
	- узнать у собеседника, откуда он
	- ответить на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе и своей семье.
	Where are you from? -1 am from... a country, a town, a city, a street;
	Great Britain, the USA, Russia;
	London, Oxford, New York, Boston, Moscow;
	Christmas Day, May Day,
	St Valentine's Day, New Year's Day.
	- описать жителя далекой планеты
	- ответить на вопросы от имени инопланетянина
	- расспросить одноклассника о сказочном герое
	- занести в память компьютера описание героя сказки или мультфильма
	- рассказать, что ты обычно делаешь в разное время дня

	Английский язык 2 - 4 класс
	- сравнить свой режим дня и режим дня одноклассника. Сказать, чем они отличаются
	- дать рекомендации по соблюдению распорядка дня всем, кто хочет быть здоровым
	- разыграть с партнером беседу "В бюро находок"
	- поинтересоваться мнением одноклассников о прочитанной сказке.


