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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку в 2 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственно стандарта начального общего 

образования». 

2. Письма Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2020 
№2230-04-0 «О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных 
организаций Брянской области на 2020-2021 учебный год». 

 Учебный план МБОУ СОШ № 57 на 2020-2021 учебный год. 

 Положение «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ СОШ № 57. 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 2 класса (далее - Рабочая 

программа) к УМК  И.Н. Верещагиной , К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкиной «Английский 

язык», составлена на основе ФГОС  НОО (2020г.), авторской программы И.Н. Верещагиной 

для 2-4 классов  «Английский  язык», Просвещение , 2020, Примерной программы по 

иностранному языку. 

      Данная программа рассчитана для 2 класса  на 68 часа (из расчёта 2 учебных часа в 

неделю).  

 

Планируемые  результаты изучения  английского языка. 
Личностные результаты. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность  

учащихся школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать 

его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане 

дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что представляется особенно 

важным в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных 

качеств таких как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 

креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 

содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники 

касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 

поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью становится не 

только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения 

сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. На уроках 

иностранного языка, школьники  имеют возможность поговорить  о  культуре и различных 

аспектах жизни своей страны и других стран, что в идеале должно способствовать 

воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 

культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 

ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны 

и мира в целом. 



Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- 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). 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих 

можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 

учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным 

текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 

второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники 

учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям; учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. И, наконец, данный предмет, как и 

многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 

участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- 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 и т. Д.); 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 



фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

 основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

 языке; 

— формирование проектных умений: 

генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения; выбирать 

наиболее рациональное решение; прогнозировать последствия того или иного решения; 

видеть новую проблему; 

Предметные результаты. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка ( фонетических, 

лексических, грамматических); умение ( в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква. слово. 

Ученики начальной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка. 

 

Планируемые результаты обучения. 

К концу обучения во 2  классе учащиеся должны 

1)знать: 

- основные значения изученных лексических единиц; 

- особенности структуры простых предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений: 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

2) уметь:  

Говорение 

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику: 

- делать  краткие сообщения  по  темам, уметь пользоваться: основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой 

(персонажей). 

 Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

Чтение 

-вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале; 

-про себя и понимание  текстов, содержащих как изученный языковойматериал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимуюинформацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

Письмо 

- владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

3) Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 



- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Содержание учебного курса. 
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со 

следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются 

коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения 

Диалогическая форма речи 

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать 

«кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?». 

Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, 

вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём 

участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что 

он сказал. 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить 

за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы 

поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, 

семье; называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о 

местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение содержания 

мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и 

своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, 

объяснение в краткой форме своих поступков. 

В русле аудирования 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических высказываний 

и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, рифмовок, 

стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок, видеофильмов и 

мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку. 

В русле чтения 

Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 



Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной идеи 

текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте 

необходимой информации (просмотровое чтение); чтение и понимание простых 

кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, 

простейших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и 

понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, местом 

жительства; чтение и умение найти необходимую информацию в меню, расписании, 

объявлении. 

В русле письма 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с 

образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написании различных по виду 

диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы 

к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений 

или писем-благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, 

принятого в англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для 

передачи сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с 

использованием простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, 

гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография и каллиграфия 

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 

буквосочетаний, звукобуквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание 

основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского 

языка; написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

дифтонги; связующее r (there is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на смысловые 

группы; знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; 

интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов. 

 

Социокультурная осведомлённость. 

В процессе обучения английскому языку в II—IV классах учащиеся знакомятся: 

— с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся 

части страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, 

политический строй, отдельные страницы истории; 

— с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, 

праздников, досуга; 

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, 

некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками; 

— с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. 

В рамках социолингвистической составляющей учащиеся овладевают: 

— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением 

слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости; 



— правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и 

фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени 

суток; 

— правилами употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употребления местоимения you; 

— некоторыми типичными сокращениями; 

— способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и 

русских эквивалентов (дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — 

breakfast/lunch, обед — lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea); 

— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

Общеучебные и специальные учебные умения 

       Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями 

(универсальные учебные действия) и специальными учебными умениями. 

       Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 

— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 

— учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 

— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром 

темпе в процессе фронтальной работы группы; 

— учатся работать в парах; 

— учатся работать в малой группе; 

— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них 

значкам; 

— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 

— учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым 

и речевым материалом; 

— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и 

элементов костюма для создания речевой ситуации; 

— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 

— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных учебных 

умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых 

средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, 

близкое по значению; 

— умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 

— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе межличностного общения; 

— умением запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the 

English for ...?) для решения речевой задачи говорения; 

— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/книги для чтения (в том 

числе транскрипцией); 

— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, 

по тематическому принципу; 

— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 



— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным 

языком, опора на картинку) при чтении и аудировании; 

— умением работать со звукозаписью в классе и дома. 

 

Предметное содержание курса. 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине) 

 

Тематическое планирование по английскому языку, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по английскому языку для 2-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 

1) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

2) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

3) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 



животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

 

Учебно–тематический план (2 класс). 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Давайте познакомимся 5 

2 Семья 5 

3 Мир моих увлечений 22 

4 Кем ты хочешь быть? 6 

5 Спорт 8 

6 Мир вокруг меня 4 

7 Читаем сказки 18 

ИТОГО 68 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

№  

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведе -

ния 

 факт 

Дата 

проведения  

план 

1 

Вводный урок. Фразы 

приветствия и прощания. Меня 

зовут…Я из… 

  

2 
Работа над структурой «Кто ты? - 

Я - …»,слова «да» и «нет». 
  



3 

Введение новой лексики. 

«Сколько тебе лет? – Мне…»; 

цифры 6-10 

  

4 
Изучение названий стран. Работа 

над диалогом «Знакомство». 
  

5 

Тренировка в употреблении 

структур «Его, /её зовут…» «Как 

тебя зовут?» 

  

6 

Введение новой лексики по теме 

«Семья». Конструкция «У меня 

есть…» 

  

7 

Развитие диалогической речи: 

мини-диалоги «Как поживаешь? 

Спасибо, хорошо». 

  

8 
Закрепление изученной лексики. 

Обучение аудированию. 
  

9 
Множественное число имён 

существительных. Цифры 1-7. 
  

10 

Закрепление лексики-

числительные. Введение новой 

лексики по теме «Игрушки».  

  

11 

Тренировка в употреблении 

структур «У меня есть…», 

вопроса «Сколько?», чисел 1-10 

  

12 
Развитие навыков говорения и 

аудирования по теме “Игрушки». 
  

13 

Тренировка в употреблении 

лексики и структур по теме 

«Игрушки».  

  

14 
Развитие навыков аудирования, 

ответы на вопросы. 
  

15 
Работа с новой лексикой. 

Конструкция «Это не…». 
  

16 
Введение лексики по теме цвета. 

Развитие навыков чтения. 
  

17 

Тренировка в употреблении 

лексики по теме «Цвета». 

Введение местоимений. 

  

18 

Повторение лексики и структур 

по темам «Игрушки» и «Цвета». 

Развитие навыков аудирования. 

  

19 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков аудирования, 

ответы на вопросы. 

  

20 

Введение лексики по теме 

«Животные». Развитие 

диалогической речи. 

  

21 
Работа над лексикой по теме 

«Свободное время». 
  

22 

Работа над лексикой по теме 

«Игры». Развитие навыков 

чтения. 

  

23 

Развитие диалогической речи. 

Тренировка в употреблении 

вопросительных структур. 

  

24 Закрепление изученных тем.   



Завершение изучения алфавита. 

25 
Развитие навыков чтения, ответы 

на вопросы. 
  

26 

Развитие монологической речи 

по теме «Семья». Обучение 

письму (закончи предложения). 

  

27 
Развитие навыков чтения. 

(Соедини вопросы и ответы). 
  

28 

 

Повторение изученной лексики 

по теме «Игры». 

  

29 

Развитие навыков 

монологической речи - рассказ о 

посещении зоопарка. 

 

  

30 

Повторение изученных тем. 

Развитие навыков аудирования, 

чтения, письма.  

 

  

31 

Введение новой лексики по теме. 

Развитие навыков чтения (ответы 

на вопросы по тексту). 

  

32 
Закрепление изученной лексики. 

Рассказ о профессии папы. 
  

33 

Развитие навыков чтения. 

Словообразование с суффиксом  

-er 

  

34 

Обучение грамматике: 

утвердительная и отрицательная 

формы глагола to be. 

  

35 

Закрепление изученной по теме 

лексики. Развитие навыков 

чтения: задание «правда/ложь». 

  

36 

Обобщающий урок по теме. 

Повторение изученного. 

 

  

37 

Обучение грамматике: 

утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы глагола 

can. 

  

38 
Введение лексики по теме. 

Развитие навыков чтения. 
  

39 

Закрепление изученной лексики. 

Развитие навыков чтения (ответы 

на вопросы по тексту). 

  

40 

Развитие навыков чтения. 

Тренировка в употреблении 

изученной лексики по теме. 

  

41 

Обучение грамматике: формы 

простого настоящего времени 

глагола to like. 

  

42 

Развитие монологической речи: 

какими видами спорта и где ты 

занимаешься? 

  

43 
Закрепление изученной по теме 

лексики. Развитие навыков 
  



чтения: задание «правда/ложь». 

44 

Развитие навыков диалогической 

речи: составление диалогов по 

теме. 

  

45 
Введение лексики по теме. 

Развитие навыков чтения. 
  

46 

Обучение грамматике: 

притяжательный падеж, 

единственное число. 

  

47 

Обучение грамматике: 

притяжательный падеж, 

множественное число. Развитие 

навыков чтения. 

 

  

48 

Развитие навыков 

монологической речи и 

аудирования. 

  

49 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков 

монологической речи: описание 

картинок. 

  

50 

Введение новой лексики по теме. 

Развитие навыков чтения: правда 

/ложь. 

  

51 Развитие навыков аудирования.   

52 Развитие диалогической речи.   

53 

Введение новой лексики по теме. 

Развитие навыков чтения: правда 

/ложь. 

 

  

54 
Развитие диалогической речи: 

ответы на вопросы. 
  

55 

Развитие навыков чтения: правда 

/ложь. Развитие монологической 

речи. 

  

56 

Развитие навыков аудирования. 

Обучение говорению: краткий 

пересказ текста. 

  

57 

Развитие навыков аудирования.  

Развитие навыков чтения: правда 

/ложь.  

  

58 

Развитие навыков чтения и 

говорения: составление текста, 

беседа о прочитанном. 

  

59 

Развитие навыков чтения. 

Обучение говорению: 

выказывание своего мнения. 

  

60 

Обучение говорению: 

составление предложений и 

мини-рассказов. 

  

61 
Развитие навыков диалогической 

речи. 
  

62 
Развитие навыков чтения и 

диалогической речи. 
  

63 
Открытый урок для родителей  

2-х классов. 
  



64 
Повторение изученного во 2 

классе. 
  

65 
Повторение изученного во 2 

классе 
  

66 Резервный урок   

67 Резервный урок    

68 Резервный урок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Английский язык» 

для 3 класса 
 

2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку в 3 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Письма Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2020 №2230-04-0 

«О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2020-2021 учебный год».  
2. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственно стандарта начального общего образования». 

3. Учебный план МБОУ СОШ № 57 на 2020-2021 учебный год. 

4. Положение «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ СОШ № 57. 

5.  Авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 2-4 классов  «Английский  

язык», Дрофа , 2017, Примерной программы по иностранному языку. 

 

Данная программа рассчитана для 3 класса  на 68 часа (из расчёта 2 учебных часа в неделю) 

 

Планируемые результаты 
Работа по учебно-методическим комплексам "Rainbow English" призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.  

Содержание учебно-методических комплексов "Rainbow English" позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при 

этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 

этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах зани-

мательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по 

УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся ин-

тереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии "Rainbow English" способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов.  

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью 

выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в 



данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и 

навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 

изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в бал-

лах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция  

Говорение 

Ученик 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; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений,рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать  про себя и понимать содержание небольшого  текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Ученик научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик начальной школы научится: 

• воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно все буквы 

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

устанавливать звуко-бук- 



венные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;  вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звон 

ких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение 

на служебных словах (артиклях,предлогах, союзах); 

• соблюдать  основные   ритмико-интонационные   особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать   коммуникативные   типы   предложений   по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным  изображением. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в  пределах  тематики  начальной  школы,   в  соответствии  

с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -

teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un); 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water — to 

water); 

• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы  предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

• оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные)   предложения,   

предложения   с   однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women,  mouse  — mice,  fish — fish,  deer — 

deer,sheep — sheep, goose — geese; 



• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных ; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — 

worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы) —оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to... 

модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often,sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и об раза действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

Содержание учебной программы 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день.  

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду.  

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.  

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме.  

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.  

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания  

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об 

их культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

 

Тематическое планирование по английскому языку, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по английскому языку для 3-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 



4) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

5) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

6) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предметное содержание Тематика общения Количество 

часов 

1.  Знакомство, основные 

элементы речевого этикета 

Политкорректность  

при  характеристике людей, предметов  

или явлений  

2 

2. Я и моя семья Семейные увлечения. Возраст членов семьи. 

Что мы делаем хорошо, плохо,  

не умеем делать. День рождения и подарки. 

Выходные дни 

7 

3. Мир вокруг нас. Природа. 

Времена года 

Время. Местоположение предме тов  в  

пространстве. Физические характеристики 

предметов. Цветовая палитра  

мира. Дикие животные разных континентов.  

Времена года и  погода, их описание. 

23 



 

 

  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема  урока  Дата проведения 

план факт 

1 Алфавит. Указательные местоимения.   

2 Указательные местоимения. Стр. Это…   

3 Английские имена. Притяжательные 

местоимения. Ст. Как тебя зовут. Меня зовут. 

  

4 Лексика. Стр. У меня есть.   

5 Домашние животные. Время суток. Чтение.    

6 Мой день.   

7 Обобщающий урок.   

8 Работа с лексикой. Личные и притяжательные   

Названия  месяцев. Красота  окружающего  

мира  

4. Мир увлечений, досуг Спортивные игры в разные дни недели и 

времена года. То, что   мы любим и не 

любим. Времяпрепровождение сказочных 

персонажей. Пикник. Излюбленные      

места отдыха англичан. Любимые занятия 

на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на 

выходные  
 

7 

5. Городские здания, дом, 

жилище 
Моя комната. Предметы серви ровки 

стола. 

 Загородный дом  

 

3 

6. Школа, каникулы 
 
 

Школьный день.  Школьные  

друзья. Настоящий друг. Предметы  

школьного обихода  

 

3 

7. Человек и его мир Возраст человека. Физические 

характеристики человека. Адрес,  

телефон. Профессиональная  

деятельность 

7 

8. Здоровье и еда Самочувствие человека. Фрукты 2 

9. Города и страны. Страны 

изучаемого языка. Родная 

страна 

Континенты. Названия некоторых 

европейских языков. Названия государств,  

их флаги. Отдельные 

достопримечательности России, 

Британии, Франции.  

Символы стран 

2 



местоимения. Стр. Кто ты? 

9 Личные местоимения. Стр. Мне нравится.   

10 Говорим о времени.   

11 Лексика. Чтение.   

12 Английские имена. Стр. Я могу.   

13 Чтение. Стр. Я могу. Мне нравится.   

14 Джек и Стив. Формат диалогической речи.   

15. Проверочная работа   

16. Лексика. Формы глагола «быть».   

17. Цвета. Стр. У меня есть. Это…   

18. Цвета. Стр. Я вижу. Какого цвета?   

19. Цвета предметов и животных. Стр. Какого 

цвета. Диалогическая речь. 

  

20. Вещи для дома. Чтение.   

21. Боб и Лизи. Стр. Я могу/я не могу.   

22. Лексика. Описание людей и предметов.   

23. Чтение. Стр. Я могу/ я не могу.   

24. Обобщающий урок.   

25. Лексика. Чтение.   

26. Фред и Тед. Чтение.   

27. Характеристика людей, животных и 

предметов. 

  

28. Время. Стр. Который час.   

29. Числительные. Стр. Сколько?   

30. Числительные. Стр. Ты можешь. 

 

  

31. Административная контрольная работа.   

32. Анализ контрольной работы. Телефонный 

номер. Стр. Ты можешь? 

  

33. Том и Мег. Чтение.   

34. Обобщающий урок.   

35. С днем рождения! Развитие навыков ДР. Стр. 

Сколько тебе лет? 

  

36. День рождения. Правила чтения.   

37. День рождения. Предлоги места. Обращения.   

38. Билли Харрисон и его день рождение. Чтение.   



39. Рой и его игрушки. Стр. Не имею…   

40. Распорядок дня. ДР   

41. Проверочная работа.   

42. Названия профессий.   

43. Профессии. Расширение грамматических 

знаний. 

  

44. Профессии. Совершенствование 

фонетических навыков. Стр. Какая твоя 

работа? 

  

45. Человек и его состояние. Стр. Что случилось?   

46. Внешний вид человека. Правила чтения.   

47. Продукты. Общие вопросы.   

48. Общие вопросы. Спорт в нашей жизни.   

49. Джек Липтон. Чтение.   

50. Проверочная работа.   

51. Животные. Правила чтения.   

52. Описание человека. Настоящее время.   

53. Повелительное наклонение. Вежливые слова.   

54. Животные. Лексика.   

55. Страны и континенты. Стр. Я 

люблю/ненавижу. 

  

56. Страны и континенты. Аудирование.   

57. Проверочная работа.   

58. Названия времен года. Чтение.   

59. Времена года. Говорение.   

60. Названия месяцев. Стр. Его/ ее день 

рождения. 

  

61. Название месяцев. Чтение.   

62. Грамматика. Множественное число – 

исключения. 

  

63. Повторение изученного за год.   

64. Подготовка к административной контрольной 

работе. 

  

65. Административная контрольная работа.   



66. 

 

Анализ контрольных работ и работа над 

ошибками. 

  

67. Мои планы на лето. Проект.   

68. Защита проекта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Английский язык» 

для 4 класса 
 

2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 
      Рабочая программа по английскому языку в 4 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

o Письма Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2020 

№2230-04-0 «О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2020-2021 учебный год». 

o Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственно стандарта начального 

общего образования». 

o Учебный план МБОУ СОШ № 57 на 2020-2021 учебный год. 

o Положение «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ СОШ № 57. 

o Авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 2-4 классов  

«Английский  язык», Дрофа , 2013, Примерной программы по иностранному 

языку. 

Данная программа рассчитана для 4 класса  на 68 часа (из расчёта 2 учебных часа в 

неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

     В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся формируются 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Учащиеся 

осознают, что слова английского языка попадают в лексикон родного языка, существует так 

называемая интернациональная лексика, с которой они будут знакомиться в течение всего 

курса обучения английскому языку. 

     Закладываются  основы коммуникативной культуры младших школьников (учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.) 

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка, а 

также развитию познавательных  мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный 

язык в будущем.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Основными предметными результатами освоения материала, в соответствии с авторской 

рабочей программой являются: формирование и развитие иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи, навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Работа по данным УМК охватывает все темы, необходимые для изучения в начальной 

школе в соответствии с «Примерными программами начального общего образования». 

Основными учебными ситуациями, предлагаемыми для изучения в УМК для 2—4 классов 

серии Rainbow English, являются Знакомство. Я и моя семья. Мои увлечения. Мои друзья. 

Моя школа. Мой день. Еда. Окружающий мир. Моя страна. Страна изучаемого языка. 



Весь материал для изучения группируется вокруг конкретных учебных ситуаций (Units), 

включающих в себя семь уроков, последний из которых является уроком подведения 

итогов и содержит элементы самопроверки и самооценки. 

Учебные ситуации для 4 класса могут быть представлены следующим образом: 

Unit 1. Meet John Barker and His Family 

Unit 2. My Day 

Unit 3. I Go to School 

Unit 4. I Love Food 

Unit 5. The Weather We Have 

Unit 6. At the Weekend 

Количество учебных ситуаций в 4 классе несколько уменьшилось по сравнению с 3 

классом, что объясняется более высоким уровнем сложности материала для изучения, с 

одной стороны, и увеличением объема материала, предлагаемого в конкретных заданиях, с 

другой. Информацию о странах изучаемого языка школьники получают не только из 

текстов, но и из специально введенной в учебник рубрики, где на русском языке им 

сообщаются сведения лингвострановедческого и страноведческого характера. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Школьники постепенно приобретают базовые навыки говорения. Они продолжают 

учиться вести диалоги на бытовые темы, осваивают диалог-расспрос. В плане 

монологической речи короткие высказывания, которые учащиеся составляли начиная со 2 

класса, увеличиваются по объему и усложняются к 4 классу. В большинстве случаев, 

сообщая о местоположении предметов, профессиональной деятельности людей, их 

преференциях, школьники используют опору на образец. В 4 классе учащиеся 

рассказывают о членах своей семьи, о том, как семья проводит свободное время, и о том, 

как проходят рабочие дни. Говорят школьники и о том, что происходит в момент речи, 

описывают свой дом и обстановку в нем. Они составляют высказывания о классной 

комнате и находящихся в ней предметах, дают им характеристики, рассуждают о полезной 

и вредной пище, рассказывают о своих предпочтениях в еде, описывают погоду в разные 

времена года и в разных частях страны и мира, сообщают о любимых занятиях. Школьники 

ведут диалог-расспрос на указанные выше темы, составляют диалоги по образцу в рамках 

предложенной тематики 

 

Цель обучения говорению в 4 классе. Научиться вести элементарный диалог, 

рассказывать о себе, описывать картинку, характеризовать персонаж рассказа.  

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; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

   Учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, слова, 

фразы, микроситуации и микро-диалоги, а затем и более протяженные тексты различного 

характера с различной глубиной проникновения в их содержание. В 4 классе объем 

прослушиваемого увеличивается и соответственно усложняются задания. 

Цель обучения аудированию в 4 классе. Научиться понимать на слух речь учителя, 

основное содержание небольших доступных текстов, построенных на знакомом материале.  

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

-понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Школьники осваивают произношение английских звуков, слов и бо́льших или меньших 



отрезков речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа 

аппроксимации, учатся правильно оформлять их интонационно. Важным умением, которое 

продолжают совершенствовать учащиеся, является письменная фиксация запрашиваемой 

информации из текстов для аудирования. 

Чтение 

Цель обучения чтению в 4 классе. Научиться читать вслух небольшие тексты, 

построенные на знакомом материале, понимать содержание несложных текстов, извлекать 

из них запрашиваемую информацию. 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

В 4 классе продолжается работа над графическими и орфографическими навыками. 

Постепенно учащиеся готовятся выражать собственные мысли в письменной форме. К 

концу 4 класса школьники должны быть способны составить письменный текст 

полутворческого и творческого характера из 6—8 предложений различного 

функционального назначения (электронное послание, открытка, поздравление, описание 

кого-то или чего-то). Важным умением, которое продолжают совершенствовать учащиеся, 

является письменная фиксация запрашиваемой информации из текстов для аудирования. 

Цель обучения письменной речи в 4 классе. Научиться писать небольшие тексты с 

опорой на образец.  

Выпускник научится: 

- составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на 

вопросы к текстам в письменной форме;  

- восстанавливать графический образ букв, слов; 

- заполнять пропуски в предложениях; 

- писать  ответы на вопросы/вопросы к ответам; 

-  составлять из данных слов предложения; 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- письменно фиксировать запрашиваемую  информации из текстов для аудирования. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Цель обучения орфографии в 4 классе. Научиться писать все буквы английского 

алфавита и наиболее употребительные слова. Учащимся рекомендуется вести словарь и 

записывать в него новые слова. 

Выпускник начальной школы научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

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

звукобуквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Цель обучения фонетике в 4 классе. Сформулировать навыки произнесения всех звуков и 

сочетаний звуков английского языка, развить речевой слух. 

В плане фонетического оформления речь младшего школьника должна быть понятна 

собеседнику и отличаться в целом верным произнесением звуков английского языка и в 

основном правильным интонационным рисунком. 

Выпускник научится: 



- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Цель обучения лексике в 4 классе.  
Научиться употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

рамках тематики 4 класса.  

Учащиеся должны научиться произносить, читать, писать, осознанно использовать в речи 

слова и словосочетания, входящие в лексический минимум УМК. 

Постепенно изменяется в сторону усложнения и увеличивается в объеме состав 

лексических единиц, обслуживающих различные ситуации общения. За третий год 

обучения лексикон школьников вырастает минимум на 250 единиц. В том числе они 

овладевают простыми словосочетаниями устойчивого характера (to go to bed, to take a 

shower, new potatoes, etc.), репликами-клише (Would you like...? — Yes, please.) и наречиями 

неопределенного времени (always, usually, never, etc.). Они получают начальное 

представление об основных способах словообразования в современном английском языке, 

таких, как конверсия (answer — to answer, work — to work) и аффиксация (образование 

существительных при помощи суффикса -er для обозначения лиц определенной профессии 

или занятости (play — player, teach — teacher), а также образование имен прилагательных 

при помощи продуктивного суффикса -y (cloud — cloudy, wind — windy, etc.). 

При работе над лексикой внимание обращается на вариативность средств выражения, 

значительное внимание уделяется синонимии. При этом особое подчеркивается то, чем 

слова близкие по значению отличаются друг от друга (much/many/a lot of). Большое место в 

учебниках отводится развитию языковой догадки на уровне слова: школьники учатся 

вычислять значение незнакомого слова по его составляющим или на основе знания 

словообразовательной модели. Они также учатся соединять слова по смыслу, образуя 

словосочетания.  

При работе с лексикой в 4 классе младшие школьники постоянно учатся употреблению 

предлогов. Они знакомятся с многочисленными предлогами места (behind, in front of, next 

to, etc.) и времени (before, after, at, on, in, etc.), а также с глаголами, которые имеют 

предложное управление (to listen to sb, to travel by car/train etc). 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -

y, -ty, -th, -ful, префикс un); 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — сhocolate cake, water — to water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 



Цель обучения грамматике в 4 классе. 

Научиться выражать свои коммуникативные намерения, используя знакомые 

грамматические средства английского языка. 

     С целью систематизации грамматического материала учащимся начальной школы 

рекомендуется составлять грамматические памятки. 

С точки зрения освоения нового грамматического материала учащиеся знакомятся с 

некоторыми явлениями морфологического и синтаксического характера. В рамках изучения 

морфологии английского языка продолжается изучение таких частей речи, как имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Учащиеся знакомятся с притяжательным 

падежом существительных. При этом им самим предлагается вывести некоторые 

грамматические правила, например модель образования притяжательного падежа 

существительных во множественном числе. 

Сведения об имени прилагательном концентрируются вокруг способности единиц этой 

частеречной принадлежности образовывать степени сравнения. При этом внимание 

уделяется специфическим случаям образования степеней сравнения (прилагательные good, 

bad) и образованию степеней сравнения многосложных прилагательных. 

Изучая английский глагол, учащиеся 4 класса начальной школы знакомятся с 

глагольными формами и их использованием в грамматических временах past simple, future 

simple, present progressive и учатся использовать грамматические времена при построении 

собственных высказываний. Особое внимание уделяется порядку следования слов в 

предложении в зависимости от того, каким членом предложения является то или иное 

слово, в какой функции оно использовано.  

Четвероклассники знакомятся с типично английской конструкцией there is/was — there 

are/were и оборотом to be going to для обозначения запланированных действий в будущем. 

В 4 классе происходит также изучение таких частей речи, как имя числительное 

(количественные числительные до 100) и местоимение (личные в объектном падеже). 

Достаточно много времени отводится на тренировку употребления наречий 

неопределенного времени (always, often, usually, sometimes, etc.) в предложениях с 

различными смысловыми глаголами, а также с глаголом to be. 

Что касается синтаксиса, то в 4 классе школьники получают информацию о безличных 

предложениях типа It is cold. Отсутствие глагола-связки в аналогичных предложениях 

родного языка в настоящем времени (Холодно. Жарко.) требует специальной отработки 

подобных конструкций. Материалы для этого содержатся как в самом учебнике, так и в 

рабочей тетради. 

В центре внимания оказывается образование и употребление в речи вопросов во всех 

вышеперечисленных временах, включая, прежде всего, специальные вопросы. При этом 

особое внимание обращается на различие семантики вопросительного слова Who в 

вопросах типа Who does it? Who was there? / Who did you see yesterday? Who will you meet 

tomorrow? 

Относительно всего грамматического материала, который предлагается для изучения в 

начальной школе, можно сказать, что необходимо прежде всего его распознавание, 

вычленение того или иного грамматического явления в тексте, выявление отличий 

определенных грамматических явлений от схожих явлений грамматики и затем 

употребление этого явления в речи. Очень важным на этом этапе является также 

многократное возвращение к пройденному ранее, что стало одним из принципов, 

заложенных в данный УМК. 

Выпускник научится: 

- различать  формы имен существительных в т. ч способы образования множественного 

числа таких существительных, как mouse, goose, child; 

- различать и образовывать степени сравнения прилагательных. Внимание уделяется 

регулярным случаям образования сравнительной и превосходной степеней. Особо 

подчеркивается возможность ряда двусложных прилагательных образовывать степени 

сравнения разными способами (clever — cleverer — cleverest/clever — more clever — most 

clever); 

- различать и образовывать  имя числительное (количественные числительные от 13 до 20) 

и местоимения (притяжательные и указательные местоимения); 



-узнавать  глагольные  формы и их использовать  в грамматическом времени present simple;  

- узнавать и использовать   в речи модальный глагол can, его отрицательную форму; 

- уделять особое  внимание порядку слов в предложении в зависимости от того, каким 

членом предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано; 

- узнавать и использовать   в речи инфинитив (неопределенная форма глагола), случаи его 

использования с частицей to (I’d like to go there.) и без нее (I can’t go there.); 

-  четко представлять   порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в present simple; 

- распознавать, вычленять то или иное грамматическое явление в тексте, выявлять отличия 

определенных грамматических явлений от схожих явлений грамматики и затем 

употреблять это явление в речи; 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is а pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — 

sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) — 

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных 

глаголов can и must; 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday,tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Социокультурная компетенция 

     Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 

реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 

элементарными нормами речевого этикета,  распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством 

изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция  

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего 

текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова 

средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 



- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

     Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
    В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление 

и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в 

рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать 

английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с 

различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются 

тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя 

фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 



— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

 Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 

подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия 

с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое 

время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые 

виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 

Типичное время препровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к 

морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 

отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

Предметное содержание 4 класс 

1. Знакомство, основные элементы  

речевого этикета 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма  

Побуждения к действию и ответные реплики 
 

2. Я и моя  семья Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности 

детей. Родственники. Обычный день семьи. Любимые 
занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели 

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена 

года 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных 

времен года. Описание различной погоды. Погода в 

разных странах и городах. Предсказания погоды. 

4. Мир увлечений, досуг ----- 



5. Городские здания, дом,  

жилище 

Типичное жилище англичан Типичное жилище 

англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, 
их местоположение. Английский сад. Мой дом 

(квартира, комната, кухня). Местоположение строений в 

городе. Жилища сказочных персонажей. Обстановка в 
доме, предметы интерьера, их местоположение.  

Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища сказочных 

персонажей 

6. Школа, каникулы Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг.  

Предметы школьного обихода. Распорядок дня 
школьника. Распорядок дня английского школьника. 

Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой 

класс, моя школа.  
Учебная работа в классе. Начальная школа в Англии. 

Школьный год. Школьные каникулы. Школьный ланч.  

Планы на летние каникулы 

7. Путешествия Путешествия разными видами транспорта.Путешест-вия 

в Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву.  

Путешествие на Байкал. Планирование поездок, 
путешествий. Гостиница 

8. Человек и его мир Повседневные занятия различных людей.  

Сравнения людей по разным параметрам 

9. Здоровье и еда Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, 

чай. Типичный завтрак. Еда в холодильнике.  

Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские  

названия трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе.  
Праздничный стол. Поход в магазин, покупки 

10. Города и страны. Страны изучаемого  

языка. Родная страна 

Некоторые достопримечательности столицы 

 

Тематическое планирование по английскому языку, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по английскому языку для 4-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 

7) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

8) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

9) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 



животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

 

УТП 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

№ урока Тема урока Датапроведе

ния  

(план) 

Датапроведе

ния 

 (факт) 
Джон Баркер и его семья.(9) 

3.  Джон и его семья. Джон и его питомцы. Джон и 

спорт. Джон и иные виды деятельности. Преференции 
Джона. Выражение категории обладания и ее 

отсутствия. Ежедневные занятия людей. 

  

4.  Построение общих вопросов(повторение).   

5.  Вопросительное слово what.   

6.  Притяжательный падеж имен существительных.   

№ раздел 
кол-во 

часов 

контроль 

кол-во часов 

1. 
“Meet John Barker and His Family” 

(«Джон Бакер и его семья») 
9 1 

2. 
“My day” 

(«Мой день») 
9 1 

3. 
“At home” 

(«Дома») 
9 1 

4. 
“I go to school” 

(«Я хожу в школу») 
9 1 

5 
“I love food” 

(«Мне очень нравится еда ») 
9 1 

6 
“The weather we have” 

(«Погода») 
9 1 

7 
“At the weekend” 

(«В выходные») 
9 1 

9 
Уроки общего повторения, презентация проектных 

заданий 
5 3 

10 Итого 68 10 



7.  ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ   

8.  Множественное число существительных 
(повторение). 

  

9.  Работа с текстом «Маргарет Баркер».   

10.  Обобщающий урок по теме «Джон Баркер и его 

семья». 

  

11.   «Джон Баркер и его семья» аудирование   

12.  Проектная работа по теме «Мое семейное древо».   

13.  ПОВТОРЕНИЕ. НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ   

Мой день. (9) 

14.  Повседневные занятия членов семьи. Занятия людей в 

момент речи. Типичные занятия людей в воскресный 
день. Типичное утро школьника. Повседневные 

занятия в различные дни недели. Жилища британцев. 

  

15.  Настоящее продолженное время. Образование. 

Употребление. 

  

16.  Настоящее продолженное время. Образование. 

Употребление. 

  

17.  Настоящее продолженное время. Отрицательная 
форма. 

  

18.  Настоящее продолженное время. Вопросительная 

форма. 

  

19.  Работа с текстом «Салли  Баркер».   

20.  Обобщающий урок по теме «Мой день».   

21.  Контрольная работа №2 по теме «Мой день».    

22.  Проектная работа по теме «Мой день».   

Мой дом. (9) 

23.  Повседневные домашние дела. Типичное жилище 

англичан. Квартира и комнаты. Строения на улице. 

Мебель. 

  

24.  Личные местоимения.   

25.  Работа с текстом «Наш дом».   

26.  Притяжательные местоимения.   

27.  Конструкция how many.   

28.  Работа с текстом «Пятизвездочный отель».   

29.  Обобщающий урок по теме «Мой дом».   

30.  Контрольная работа №3 по теме «Мой дом».    

31.  Проектная работа по теме «Моя комната».   

Моя школа.(9) 

32.  Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы 

в школу. Школьная столовая. 

  

33.  Конструкция there is/there are.   

34.  Конструкция there is/there are.   

35.  Конструкция there is/there are. Вопросительная форма.    

36.  Конструкция there is/there are. Вопросительная форма.    

37.  Работа с текстом «Школа Марии».   

38.  Обобщающий урок по теме «Моя школа».   

39.  Контрольная работа №4 по теме «Моя школа».    

40.  Проектная работа по теме «Моя  классная комната».   

Еда и напитки. (9) 

41.  Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции 
питания в Англии. В кафе. В школьной столовой. На 

кухне. Что у нас есть в холодильнике. 

  

42.  Составление диалогов по теме «Мой любимый   



напиток». 

43.  Конструкция it is (it’s).   

44.  Конструкция would you like.   

45.  Степени сравнения прилагательных.   

46.  Степени сравнения прилагательных.   

47.  Обобщающий урок по теме «Еда и напитки».   

48.  Контрольная работа №5 по теме «Еда и напитки».    

49.  Проектная работа по теме «Любимые блюда моей 
семьи». 

  

Поговорим о погоде. (9) 

50.  Погода в разных городах и в разное время года. 

Занятия людей и погода. 

  

51.  Степени сравнения прилагательных good и bed.   

52.  Степени сравнения   многосложных прилагательных.    

53.  Работа с текстом «В прошлое воскресенье».   

54.  Конструкции I like и I would like.   

55.  Монологическая речь по теме «Погода».    

56.  Обобщающий урок по теме «Поговорим о погоде».   

57.  Контрольная работа №6 по теме «Поговорим о 

погоде».  

  

58.  Проектная работа по теме «Любимое время года».   

Мои выходные. (14) 

59.   Поход в магазин. Путешествие по городам. Погода. 

Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркеров. 

Путешествие в Москву. 

  

60.  Конструкция there was/were.   

61.  Прошедшее простое время. Образование. 

Употребление. 

  

62.  Прошедшее простое время. Отрицательная и 

вопросительная формы. 

  

63.  Будущее простое время. Образование. Употребление.   

64.  Конструкция to be going to.   

65.  Обобщающий урок по теме «Мои выходные».   

66.  Контрольная работа №7 по теме «Мои выходные».    

67.  Проектная работа по теме «Мои выходные».   

68.  Фестиваль «Мое портфолио».   

69.  Работа со сказкой «Принцесса на горошине».   

70.  Работа со сказкой «Принцесса на горошине».   
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