


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта, примерной 

программы по английскому языку и Авторская  программа Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой  

курса английского языка  в 2-4 классах.  

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-Ф3 (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357 и т.д. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.20011, регистрационный номер19993. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение,2010; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, Утвержденная пр. № 335  от 

30.08.2019г. 

  Учебный план образовательного учреждения на 2019 - 2020 учебный год. 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса 

«Английский язык. Brilliant», разработанного авторами Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

Ж. Перретт для учащихся 2-4 классов.  

Программа курса отвечает принципам актуальных образовательных подходов: 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный, коммуникативно-

когнитивный. Обучение английскому языку по данному курсу «Английский язык. Brilliant» 

призвано: 

 стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному 

обучению в течение жизни; 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 

развитию их творческих способностей; 

 развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

 стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры 

англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран 

изучаемого языка; 

 развивать межкультурную компетенцию учащихся.  

Основной целью обучения английскому языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции учащихся (на доступном для 

них уровне в основных видах речевой деятельности), развитие социокультурной 



 

компетенции, расширение лингвокультурного кругозора (при сравнительно – 

сопоставительном изучении культур, родной и иностранной). При этом программа обучения 

делает акцент на особенностях культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира эпохи глобализации и учитывает роль английского языка как языка 

межнационального общения. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение на изучаемом языке в устной и письменной форме в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.  

Достижение заявленной цели обеспечивается при реализации следующих задач курса: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование 

и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке; 

 формирование элементарного лингвистического кругозора младших 

школьников, освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера при использовании иностранного языка как средства общения; 

  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процесс участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 

в ходе овладения языковым материалом; 

  приобщение младших школьников к новому социальному опыту в процессе 

 проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

  развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), умением работать в 

паре, в группе. 

 

I. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

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 сравнивать, координировать и систематизировать посредством 

английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в 

начальной школе; 

 формирование способности в пределах возможностей младшего школьника 

взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера; 

 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.). 

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.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ); диалог-побуждение к 

действию; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, семье, друге; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихотворения 

и песни); 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

 воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в 

аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом 

языковом материале; 

 воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в 

аудиотексте; 

 использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила чтения, произношения и нужную интонацию; 



 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письменная речь 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

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

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

  2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова в словаре учебника. 

Фонетическая сторона речи 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 



 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с опреде-

ленным/неопределенным/нулевым артиклями; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в present /past /future simple; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must; 

 распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и 

указательные местоимения; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some и any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any water on the table? — No, there isn’t any.); 

 распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в 

речи; 

 распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and или 

but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s hot. It’s 9 o’clock. It’s boring.), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3. Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

  Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно функциональных схем простого предложения; 



 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

  В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

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

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

  Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

Содержание курса «Английский язык». 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Образовательные 

стандарты 

2 класс 

(Раздел) 

3 класс 

(Раздел) 

4 класс 

(Раздел) 

Знакомство 2 2 1 

Я и моя семья 7, 9 3, 6, 7, 8, 10 4, 5, 10 

Мир моих 

увлечений 

10, 11 9 6, 8 

Я и мои друзья 3, 5 2, 3, 11 1, 2, 11 

Моя школа 5, 6, 8 8 3 

Мир вокруг меня 3, 4, 11 4, 5, 9,10 2, 4, 7 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

«Читаем с 

удовольствием!» 

4, 6, 

«Читаем с 

удовольствием!» 

2, 9, 

«Читаем с 

удовольствием!» 

 

 

 

 



 

Говорение 

Образовательные стандарты 2 класс 

(Раздел) 

3 класс 

(Раздел) 

4 класс 

(Раздел) 

Диалогическая форма   

Уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

2, 3, 5, 9 1, 2, 7, 

8 

4-7 

Уметь вести диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него) 

2-4, 7, 9-

11 

2-11 2-11 

Уметь вести диалог-побуждение к действию 9, 11 3 8 

Монологическая форма   

Уметь пользоваться основными ком-

муникативными типами речи. Описание 

4-6, 8, 11 3, 4, 6 3, 6, 7 , 9 

Уметь пользоваться основными ком-

муникативными типами речи. Сообщение 

3-4 7, 9, 11 2-4, 7, 9 

Уметь пользоваться основными ком-

муникативными типами речи. Рассказ 

7, 8 7, 8 6, 7, 9-11 

Уметь пользоваться основными ком-

муникативными типами речи. Характеристика 

(персонажей) 

2-4 4 10 

 

Аудирование 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Воспринимать на слух и понимать речь 

учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Воспринимать на слух небольшие доступные 

тесты в аудиозаписи, построенные на изученном 

материале 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

 

Чтение 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале 

 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

 

Письмо 

Образовательные стандарты 2 класс 

(Раздел) 

3 класс 

(Раздел) 

4 класс 

(Раздел) 



 

Владеть техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Владеть основами письменной речи: писать 

с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо 

3, 4,8 5-7, 9, 11 2, 5 

 

Графика. Каллиграфия. Орфография 

Образовательные стандарты 2 класс 

(Раздел) 

3 класс 

(Раздел) 

4 класс 

(Раздел) 

Все буквы алфавита 1   

Основные буквосочетания 2-11 Все 

разделы 

Все 

разделы 

Звукобуквенные соответствия 1 1 1 

Знаки транскрипции 1   

Апостроф 1 8 1, 4 

Основные правила чтения и орфографии Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

 

Фонетическая сторона речи 

Образовательные стандарты 2 класс 

(Раздел) 

3 класс 

(Раздел) 

4 класс 

(Раздел) 

Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Долгота и краткость гласных  1, 9  

Отсутствие оглушения звонкой согласной 

в конце слога или слова 

5 2  

Отсутствие смягчения согласных перед 

гласными 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Ударение в слове, фразе Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Дифтонги  1, 7  

Связующее «r»   1 

Отсутствие ударения на служебных 

словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности предложений. Интонация 

перечислений 

  1 

 

Грамматика 

Образовательные стандарты 2 класс 

(Раздел) 

3 класс 

(Раздел) 

4 класс 

(Раздел) 



 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, во-

просительное, побудительное 

Все 

разделы 

 

Все 

разделы 

 

Все 

разделы 

 

Общие и специальные вопросы 3, 5,7 2, 8 2, 3  

Вопросительные слова: what, when, where, 

who, why, how 

2, 5,7 2, 4, 8 2 

Порядок слов в предложении Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Утвердительные и отрицательные 

предложения 

3, 5,6 5, 7, 8 6, 7, 10 

Простые предложения с простым 

глагольным сказуемым, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах 

6  8 

Безличные предложения в настоящем 

времени 

4 8  

Простые распространенные предложения Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Однородные члены предложения  5-7  

Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but 

10, 11 2, 3, 9 4-7 

Правильные и неправильные глаголы в 

present, future, past simple 

 7, 11 6, 9-11 

Неопределенная форма глагола 9 9  

Глагол-связка to be   3-6 2, 5, 10 9 

Вспомогательный глагол to do  7, 8  

Модальные глаголы can, may, must   8-11 2  

Глагольная конструкция I’d like to … 9   

Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по 

правилам и исключениям) с определенным, 

неопределенным и нулевым артиклем 

4, 5 4 3 

Притяжательный падеж существительного   4 

Прилагательное в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях 

сравнения 

 10  

Местоимения: личные, притяжательные, 

вопросительные, указательные, 

неопределенные 

2-4, 6 2 2, 3, 5 

Наречия времени, степени 9 2-5, 10 4-7, 9, 10 

Количественные числительные до 20 3   

Количественные числительные до 100.  2, 10 3 



 

Порядковые числительные до 30 

Наиболее употребительные предлоги 7-8 2 8 

 

Лексическая сторона речи 

Образовательные 

стандарты 

2 класс 

(Раздел) 

3 класс 

(Раздел) 

4 класс 

(Раздел) 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах 

тематики начальной 

школы, в объеме 500 ЛЕ 

для двустороннего 

усвоения 

ЛЕ вынесены в 

словари учебника 

и предлагаются с 

транскрипцией 

ЛЕ вынесены в 

словари учебника и 

предлагаются с 

транскрипцией 

ЛЕ вынесены в 

словари учебника 

и предлагаются с 

транскрипцией 

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише 

как элементы речевого 

этикета, отражающие 

культуру англоязычных 

стран 

Все разделы Все разделы Все разделы 

Интернациональные слова Все разделы Все разделы Все разделы 

Начальное представление о 

способах 

словообразования: 

суффиксация, 

словосложение, конверсия 

Все разделы Все разделы Все разделы 

 

Формы промежуточного контроля 

Формами промежуточного и итогового контроля являются: лексико – грамматические  

тесты, предусмотренные УМК, письменные контрольные работы, проектная деятельность, 

устный опрос, зачет. 

II. Содержание тем учебного курса 

   Знакомство. Вводно-фонетический курс. Знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 28ч  

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 

межкультурного общения. 

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. 

 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке. 



 

 Воспринимать на слух небольшие доступные тесты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

 Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией). 

 Писать буквы алфавита, основные буквосочетания, знаки транскрипции. 

 Писать наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Различать основные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. 

   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. 42ч 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Воспринимать на слух текст, извлекать из него информацию и выражать свое 

понимание. 

 Рассказывать о своей семье. 

 Расспрашивать у партера о членах его семьи. 

 Описывать человека. 

 Употреблять предлоги места в предложении. 

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 24ч 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Разыгрывать с партнером вежливый разговор. 

 Предлагать другу помощь. 

 Попросить разрешения заняться каким-то видом деятельность на уроке. 

 Рассказать о своей мечте. 

 Рассказать о своем хобби, увлечении. 

  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. 34ч  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Расспрашивать собеседника о том, что / кто у него есть. 

 Пользоваться планом в виде моделей при составлении рассказа о друге. 

 Образовывать имена существительные во множественном числе, пользуясь правилом. 

 Узнавать в речи и использовать словосочетания: числительное и существительное. 

 Воспринимать на слух и понимать короткие тексты, построенные на знакомом 

материале. 

 Приглашать собеседника принять участие в совместной деятельности и реагировать на 

приглашение. 

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

Учебные занятия на уроках. 24ч 

 



 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Воспринимать на слух информацию из текста. 

 Сравнивать свою классную комнату с изображенной на рисунке. 

 Расспрашивать одноклассников о том, что они любят делать на уроках английского 

языка. 

 Попросить одноклассников одолжить школьные принадлежности используя принятые 

правила этикета. 

 Соотносить названия школьных принадлежностей с их дефинициями на английском 

языке. 

 Писать названия школьных принадлежностей. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

28ч 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Рассказывать о себе / своей комнате. 

 Понимать на слух текст, построенный на знакомом материале с опорой на 

иллюстрацию. 

 Описывать комнату. 

 Строить простейшее высказывание с элементами рассуждения. 

 Отдавать распоряжения и вежливо выражать просьбу. 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания правил 

чтения. Читать знаки 

 транскрипции, передающие гласные звуки в открытом и закрытом слогах. 

 Читать вслух слова и короткие тексты, соблюдая ударения в словах и интонацию в 

целом. 

   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). 24ч 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Читать художественный текст с полным пониманием. 

 Расширять общий кругозор школьников. 

 Воспринимать информацию на слух, выражая свое понимание: рассказать, что делают 

герои текста. 

 Использовать свои творческие способности в процессе выполнения проекта. 

Выполнение содержания минимума 

Содержание курса и 

ориентировочное количество часов, 

отводимое на отдельную тему 

Кол-во часов 

по примерн. 

программе 

2 класс 

кол-во 

часов 

3 класс 

кол-во 

часов 

4 класс 

кол-во 

часов 



 

  Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

речевого этикета)  

28 16 6 6 

  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. 

42 12 18 12 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки.  

Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы.  

24 6 6 12 

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.  

34 10 10 14 

  Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на 

уроках.  

24 12 6 6 



 

  Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время 

года. Погода.  

28 12 10 6 

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). 

24 - 12 12 

Резерв   2 2 2 

Итого    204 часа (198 + 6 часов 

резерв) 

198 68 68 68 

В резерве 6 часов. 

III. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

2 класс (68 часов) 

№п/п Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся 

Раздел 1. Знакомимся с буквами и звуками/ Вводно-фонетический курс -8 часов 

1 Знакомство с 

одноклассниками 

учителем.  

Знакомство с буквами Ll, 

Mm, Nn, Rr и 

соответствующими им 

звуками.  

 

Произношение звуков 

[l],[m],[n],[r], слов и фраз с 

этими звуками.  

Чтение введенных устно слов и 

фраз.Знакомство с начертанием 

букв Ll, Mm, Nn, Rr 

2 Знакомство с 

одноклассниками 

учителем. 

Знакомство с буквами Bb, 

Pp, Ss и соответствующими 

им звуками.  

Произношение звуков 

[b],[p],[s],[z], слов и фраз с 

этими звуками. 



 

 Чтение введенных устно слов и 

фраз.Знакомство с начертанием 

букв Bb, Pp, Ss 

3 Знакомство с 

одноклассниками 

учителем. 

Знакомство с буквами Dd, 

Tt, Ff, Vv и 

соответствующими им 

звуками. 

 

 

Произношение звуков 

[d],[t],[f],[v], слов и фраз с 

этими звуками.  

Чтение введенных устно слов и 

фраз.Знакомство и начертанием 

букв Dd, Tt, Ff, Vv 

4 Знакомство с 

одноклассниками 

учителем. 

Знакомство с буквами Cc, 

Kk, Gg и соответствующими 

им звуками.  

 

Произношение звуков [k]и [g], 

слов и фраз с этими звуками.  

Чтение введенных устно слов и 

фраз.Знакомство и начертанием 

букв Cc, Kk, Gg 

5 Приветствие, 

прощание 

Знакомство с буквами Hh, Jj, 

Qq и соответствующими им 

звуками.  

 

Произношение звуков 

[h],[dʒ],[kw] слов и фраз с этими 

звуками. 

Чтение введенных устно слов и 

фраз.Знакомство и начертанием 

букв Hh, Jj, Qq 

6 Приветствие, 

прощание 

Знакомство с буквами Ww, 

Xx, Zz и соответствующими 

им звуками. 

 

 

Произношение звуков 

[w],[ks],[z], слов и фраз с этими 

звуками.  

Чтение введенных устно слов и 

фраз. 

Знакомство и начертанием букв 

Ww, Xx, Zz 

7 Приветствие, 

прощание 

Знакомство с буквами Aa, 

Ee,Ii, Oo и 

соответствующими им 

звуками.  

 

Произношение звуков 

[æ],[ei],[e], [i:], [i], [ai], слов и 

фраз с этими звуками. Чтение 

введенных устно слов и 

фраз.Знакомство и начертанием 

букв Aa, Ii, Ee, Oo 

8 Приветствие, 

прощание 

Знакомство с буквами Uu,Yy 

и соответствующими им 

звуками. 

 Знакомство с алфавитной 

очередностью букв. 

Повторение фонетического 

и лексико-грамматического 

материала устного вводного 

курса. 

Произношение звуков 

[ʌ],[ju:],[i], [ai], слов и фраз с 

этими звуками. 

Чтение введенных устно слов и 

фраз. 

 Знакомство и начертанием букв 

Uu, Yy. 

 

Раздел 2. Знакомство -6 часов 



 

9 Знакомство с  

одноклассниками 

учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: имя, 

возраст.  

Знакомство с учителем, 

персонажем. Имя, возраст. 

 

Чтение текста и нахождение 

информации. Понимание 

основного содержания 

аудиотекста. Написание/ 

списывание слов и 

предложений. 

10 Знакомство. С  

одноклассниками 

учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: имя, 

возраст.  

 

«Приветствие и прощание» 

Формирование навыка  

диалогической речи. Bye! 

Goodbye! Hello! Hi! 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений.. Чтение 

вслух и про себя отдельных 

слов и предложений. Чтение 

текста с извлечением общей/ 

необходимой информации. 

Написание приветствия с 

опорой на образец.  

11 Знакомство. С  

одноклассниками 

учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: имя, 

возраст.  

«Как тебя зовут?»  Диалог- 

знакомство.  

Понимание на слух содержания 

сюжетной истории. Извлечение 

необходимой информации из 

звучащего текста. Знакомство с 

буквосочетанием wh. Диалог- 

знакомство. 

12 Приветствие, 

прощание  (с 

использованием 

типичных фраз 

речевого этикета) 

«Игрушки». Запрос 

информации о предметах. 

 Обобщение и активизация 

сформированных навыков и 

умений. 

Написание/ списывание слов и 

предложений. Чтение вслух и 

про себя отдельных слов и 

предложений. 

13 Приветствие, 

прощание  (с 

использованием 

типичных фраз 

речевого этикета) 

Закрепление лексико-

грамматического материала 

раздела 2. 

Представление себя и другого 

человека с учетом 

социокультурных норм. 

14 Приветствие, 

прощание  (с 

использованием 

типичных фраз 

речевого этикета) 

«Имена» - Активизация 

метапредметных навыков. 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. 

Понимание на слух содержания 

сюжетной истории 

Раздел  3. Я и мои друзья -6 часов 

15 Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, 

характер. 

Буквосочетание tobe. Я и 

друзья. Имя. Внешность. 

Представление друга 

собеседнику. Различение на 

слух звуков, слов и 

предложений. Извлечение 

необходимой информации из 



 

звучащего текста.  Чтение 

вслух и про себя отдельных 

слов и предложений.. 

Написание/ списывание слов и 

предложений.  

16 Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, 

характер. 

Глагол tobe–ед и мн. число. 

Внешность, характер. 

Чтение текста с извлечением 

общей/ необходимой 

информации. Подстановка 

глагола. 

17 Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, 

характер. 

Мой друг. Его имя, возраст. 

Знакомство. Глагол- tobe  

отрицание. 

Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. 

Обмен информацией о людях, 

предметах, животных. 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. 

18 Я и мои друзья. 

Совместные занятия. 

Количественные 

числительные 0-12. 

 

Написание личной информации 

с опорой на образец. 

Знакомство с цифрами до 12. 

Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и 

предложений.. 

19 Я и мои друзья. 

Совместные занятия. 

Количественные 

числительные 0-12. 

«Домашние питомцы» 

 

Написание чисел словами. 

Понимание на слух содержания 

сюжетной истории. Различение 

на слух звуков, слов и 

предложений. Изучающее 

чтение сюжетной истории.. 

20 Мир вокруг меня. 

Дикие и домашние 

животные 

 Активизация 

метапредметных навыков- 

зоология. 

. Самостоятельное чтение 

коротких стихотворений с 

опорой на картинки.  

Раздел 4.  Моя комната -6 часов 

21 Контрольная работа 

№ 1. Алфавит, 

звуки. 

Контрольная работа по теме 

«Алфавит, звуки». 

Соотнесение английских звуков 

и букв. Поиск необходимой 

буквы/ звука.  

22 Мир вокруг меня. 

Мой дом/ квартира. 

Вопросительные слова. 

Лексика по теме «Дом».  

Указания учителя. 

Притяжательные 

местоимения.. 

 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего 

текста. Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. 

Чтение текста с извлечением 

общей/ необходимой 

информации.  Написание/ 



 

списывание слов и 

предложений.  

23 Мир вокруг меня. 

Мой дом/ квартира. 

Указательные местоимения. 

Лексика по теме «Комната». 

Называние предметов 

вблизи и на расстоянии. 

Понимание на слух содержания 

сюжетной истории. Написание 

ответов на вопросы к картинке. 

Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений.  

24 Мир вокруг меня. 

Моя комната: 

названия комнат, 

предметы мебели и 

интерьера. 

Артикль a/an. Диалог- 

расспрос о людях, 

животных и предметах. 

Лексика по теме «Комната» 

Диалог- расспрос о людях, 

животных и предметах. 

Написание личной информации 

с опорой на ключевые слова. 

25 Мир вокруг меня. 

Моя комната: 

названия комнат, 

предметы мебели и 

интерьера. 

Закрепление лексики  

раздела 4. Буквосочетания 

ch, ph, sh 

Рассказ о своем доме/ комнате. 

Понимание на слух содержания 

сюжетной истории. 

26 Мир вокруг меня. 

Природа. 

Жилища человека. 

Активизация 

метапредметных навыков-

География. 

Знакомство с различными 

видами жилищ человека. 

Изучающее чтение сюжетной 

истории. 

Раздел 5. Моя школа -6 часов 

27 Моя школа. 

Классная комната, 

учебные предметы. 

Извинение, прощение. День 

рождения. 

Возраст. 

 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. Чтение 

вслух и про себя отдельных 

слов и предложений. 

Написание/ списывание слов и 

предложений. Описание 

предметов с опорой на 

ключевые структуры. 

28 Моя школа. 

Классная комната, 

учебные предметы. 

Возраст. Личные 

местоимения- she/he. 

Повторение числительных 

0-12 . Указательные 

местоимения- ед. и мн. 

числа. 

 

Использование апострофа в 

сокращенной форме is (`s). 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего 

текста. 

29 Моя школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Цвета. 

Названия предметов 

школьного обихода. 

 

Понимание на слух содержания 

сюжетной истории. Чтение 

текста с извлечением общей/ 

необходимой информации. 

Написание/ списывание слов и 

предложений. 



 

30 Моя школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Множественное число имен 

существительных. Названия 

предметов школьного 

обихода. 

 

 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего 

текста. Изучающее чтение 

сюжетной истории. Написание/ 

списывание слов и 

предложений. 

31 Моя школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Закрепление лексико- 

грамматического материала 

раздела 5. 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. Чтение 

текста с извлечением общей/ 

необходимой информации. 

Описание предметов с опорой 

на ключевые структуры. 

32 Мир вокруг меня. 

Природа. 

Активизация 

метапредметных навыков- 

природоведение. 

Материалы. Читаем с 

удовольствием. 

Знакомство с материалами (из 

чего изготовлены окружающие 

нас предметы). 

Самостоятельное чтение пьесы 

с опорой на картинки. 

Раздел 6.  На уроке -6 часов 

33 Моя школа. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Глагол tobe  во 

множественном числе. 

Названия животных. Цвета. 

Буквосочетание -ge 

Понимание на слух содержания 

сюжетной истории. Извлечение 

необходимой информации из 

звучащего текста. Чтение 

текста с извлечением общей/ 

необходимой информации.   

34 Моя школа. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Учебные и игровые 

команды. Глагол tobe  во 

множественном числе 

(сокращенная  форма). 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. Чтение 

вслух и про себя отдельных 

слов и предложений. 

Использование апострофа 

(aren`t). 

35 Моя школа. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Цвета. Школьные 

принадлежности, животные. 

Личные местоимения мн. 

числа. 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего 

текста. Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. 

36 Я и мои друзья. 

Любимое домашнее 

животное. 

Повелительное наклонение. 

Глаголы движения.  

Описание предметов и 

животных, используя названия 

цветов. Описание животного с 

опорой на ключевые 

структуры. 

37 Я и мои друзья. 

Любимое домашнее 

животное. 

Закрепление лексико- 

грамматического материала 

раздела 6. 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего 



 

текста. Изучающее чтение 

сюжетной истории. Написание 

предложений по памяти с 

опорой на образец и картинки. 

38 Я и мои друзья. 

Совместные занятия. 

Активизация 

метапредметных навыков- 

Изобразительное искусство. 

Знакомство с цветами, которые 

можно получить путем 

смешения красок. 

Раздел 7. Моя семья -6 часов 

39 Я и моя семья. 

Члены семьи, их 

имена, возраст. 

Лексика по теме «Семья». 

 Названия комнат. 

Буквосочетание –оо 

 Диалог- расспрос о 

местонахождении людей. 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего 

текста. Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. 

Изучающее чтение сюжетной 

истории. Написание/ 

списывание слов и 

предложений. 

40 Я и моя семья. 

Члены семьи, их 

имена, возраст. 

Местонахождение людей, 

животных и предметов. 

Предлоги места. 

 

Понимание на слух содержания 

сюжетной истории. Чтение 

текста с извлечением общей/ 

необходимой информации. 

41 Я и моя семья. 

Члены семьи, 

внешность, черты 

характера. 

 Лексика по теме «Семья». 

Рассказ о своей семье. 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего 

текста.  Написание рассказа о 

семье. Изучающее чтение 

сюжетной истории. 

42 Контрольная работа 

№2. Техника чтения. 

 

Проверка техники чтения. 

Притяжательные 

местоимения.  

 

Чтение текста, используя 

правила чтения и правильное 

интонирование. Понимание на 

слух содержания сюжетной 

истории. 

43 Я и моя семья, 

Увлечения, хобби. 

Закрепление лексики по 

теме раздела 7. 

Чтение текста с извлечением 

общей/ необходимой 

информации. Написание/ 

списывание слов и 

предложений. 

44 Я и моя семья, 

Увлечения, хобби. 

Активизация 

метапредметных навыков- 

математика. 

Геометрические фигуры. 

Читаем с удовольствием. 

Знакомство с английскими 

названиями геометрических 

фигур. Самостоятельное чтение 

сказки с опорой на картинки. 

Раздел 8.  Правила поведения  -6 часов 



 

45 Моя школа. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Модальный глагол must. 

 Предлоги места. 

Буквосочетание - st 

Понимание на слух содержания 

сюжетной истории. Извлечение 

необходимой информации из 

звучащего текста. Чтение 

текста с извлечением общей/ 

необходимой информации. 

Написание/ списывание слов и 

предложений.  Разыгрывание 

сценки- на уроке.  

46 Моя школа. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Правила поведения. 

Модальный глагол must. 

Глаголы движения. 

Повелительное наклонение. 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. Чтение 

вслух и про себя отдельных 

слов и предложений. Подбор 

фраз к картинке. 

47 Моя школа. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Местонахождение 

предметов. Предлоги места. 

Лексика «Интерьер». 

Описание расположения 

предметов с опорой на образец. 

Написание/ списывание слов и 

предложений. Задать вопросы 

другу о его комнате. 

48 Страна изучаемого 

языка и родная 

страна.  

Правила поведения  

учащихся английских школ 

и в России. 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. Описание 

правил поведения в музее с 

опорой на образец. 

49 Страна изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Англия. Россия. Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. 

Написание/ списывание слов и 

предложений. Выбрать 

правильный глагол. 

50 Мир вокруг меня. 

Мой дом. 

Активизация 

метапредметных навыков- 

гигиена. Правила гигиены.  

Знакомство с правилами 

гигиены, которые 

способствуют укреплению 

здоровья. Изучающее чтение 

сюжетной истории. 

Разыгрывание диалога по 

образцу.  

Раздел 9.  Желания -6 часов 

51 Я и моя семья. 

Покупки в 

магазинах: основные 

продукты питания. 

Модальный глагол may, 

would like. 

Буквосочетание -oul.  

 Лексика по теме 

«Продукты». 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего 

текста. Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. 

Самостоятельное чтение 



 

рассказа с опорой на картинки. 

Написание текста с опорой на 

таблицу. Написание вопросов и 

ответов с опорой на образец. 

52 Я и моя семья. 

Покупки в 

магазинах: основные 

продукты питания. 

 Спрашивать разрешение. 

Давать разрешение. 

Модальный глагол may. 

Повелительное наклонение. 

Спрашивать разрешение. 

Давать разрешение. Различение 

на слух звуков, слов и 

предложений. Чтение текста с 

извлечением общей/ 

необходимой информации.  

Чтение правильных 

утверждений. 

53 Я и моя семья. 

Покупки в 

магазинах: основные 

продукты питания. 

Беседа продавца и 

покупателя- диалог. 

Лексика по теме 

«Продукты», «Прием 

пищи». 

Беседа продавца и покупателя- 

диалог. Понимание на слух 

содержания сюжетной истории. 

Чтение диалога и нахождение 

информации по картинкам. 

54 Страна изучаемого 

языка и родная 

страна. Некоторые 

формы речевого и 

неречевого этикета в 

ситуациях общения. 

Формы речевого этикета в 

ситуациях общения.  

Модальный глагол may, 

would like. 

 

Знакомство с формами 

речевого этикета в ситуациях 

общения. Различение на слух 

звуков, слов и предложений. 

Составление и чтение 

предложений.  

55 Страна изучаемого 

языка и родная 

страна. Некоторые 

формы речевого и 

неречевого этикета в 

ситуациях общения. 

Закрепление лексико- 

грамматического материала 

раздала 9. 

Закрепление лексики, 

грамматики. Изучающее чтение 

сюжетной истории. Написание 

вопросов и ответов с опорой на 

образец. 

56 Страна изучаемого 

языка и родная 

страна. Некоторые 

формы речевого и 

неречевого этикета в 

ситуациях общения. 

Выражение вкусовых 

ощущений на английском 

языке. Формы речевого 

этикета в ситуациях 

общения 

Знакомство со способами 

выражения вкусовых 

ощущений на английском 

языке. Изучающее чтение 

сюжетной истории. Чтение 

текста и подбор названия к 

рассказу. 

Раздел 10.  Мои увлечения -6 часов 

57 Мир моих 

увлечений. Мои 

любимые занятия. 

 Модальный глагол can в 

утвердительных 

предложениях. 

Буквосочетание –ее. 

 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего 

текста. Чтение текста с 

извлечением общей/ 



 

необходимой информации. 

Написание/ списывание слов и 

предложений. Написание 

ответов на вопросы с опорой на 

личный опыт. 

58 Мир моих 

увлечений. Мои 

любимые занятия. 

Модальный глагол can в 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. Глаголы 

движения. 

 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. Чтение 

вслух и про себя отдельных 

слов и предложений. 

Написание ответов на вопросы 

с опорой на личный опыт. 

59 Мир моих 

увлечений. Мои 

любимые занятия. 

Модальный глагол can в 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях  (he/she). 

Спрашивать и сообщать об 

умениях собеседника. 

Понимание на слух содержания 

сюжетной истории. Чтение 

вслух и про себя отдельных 

слов и предложений. 

60 Мир моих 

увлечений. Виды 

спорта и спортивные 

игры. 

Модальный глагол can в 

отрицательных и 

вопросительных, краткие 

ответы.  Количественные 

числительные от 13 до 20. 

Спрашивать и сообщать об 

умениях собеседника. Указать 

на нужную цифру при 

прослушивании. Извлечение 

необходимой информации из 

звучащего текста. 

61 Мир моих 

увлечений. Виды 

спорта и спортивные 

игры. 

Закрепление лексико- 

грамматического материала 

раздела 10. 

Описание спортивной игры/ 

увлечения. Извлечение 

необходимой информации из 

звучащего текста. Изучающее 

чтение сюжетной истории.  

Написание ответов на вопросы 

с опорой на личный опыт.  

62 Мир моих 

увлечений. Виды 

спорта и спортивные 

игры. 

Активизация 

метапредметных навыков- 

физическая культура. 

Знакомство с некоторыми 

видами спорта. Составление 

предложений. Опросить друга, 

какими видами спорта он 

занимается. Написание рассказа 

о друге, его спортивных 

увлечениях. Изучающее чтение 

сюжетной истории.   

Раздел 11 . Мои умения -6 часов 

63 Мир моих 

увлечений. 

Выходной день (в 

зоопарке, цирке). 

Модальный глагол can в 

вопросах и ответах. 

Выражение- побуждения -

let1`s 

 Понимание на слух 

содержания сюжетной истории. 

Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. 



 

Глаголы движения. 

Буквосочетание or, ir 

Чтение текста с извлечением 

общей/ необходимой 

информации. Написание / 

списывание слов и 

предложений. Описание 

картинки по образцу. 

64 Мир моих 

увлечений. 

Выходной день (в 

зоопарке, цирке). 

Модальный глагол can в 

вопросительных, 

утвердительных, 

отрицательных 

предложениях (he, she, it, 

they, имена) 

Спрашивать и рассказывать о 

своих умениях. Различение на 

слух звуков, слов и 

предложений. Изучающее 

чтение сюжетной истории. 

Написание / списывание слов и 

предложений. 

65 Мир моих 

увлечений. 

Выходной день (в 

зоопарке, цирке). 

Модальный глагол can в 

утвердительных, 

отрицательных 

предложениях (мн. число) 

Рассказать  о своих умениях. 

Побуждение собеседника к 

совместной деятельности. 

Различение на слух звуков, 

слов и предложений. Описание 

картинки по образцу. 

66 Итоговая 

диагностическая 

работа. Обобщение 

лексико- 

грамматического 

материала. 

Итоговая диагностическая 

работа по теме: Обобщение 

лексико- грамматического 

материала. 

Употребление количественных 

числительных 0-20- решить 

примеры. Опираясь на 

картинку выбрать правильные 

утверждения. Вставить глагол 

can, must. Составить вопросы и 

ответить на них. 

67 Страна изучаемого 

языка и родная 

страна. Небольшие 

произведения 

детского фольклора. 

Произведения фольклора 

Англии. Разыгрывание 

диалога, ситуаций. 

Самостоятельное чтение 

рассказа с опорой на картинки. 

Описание картинки по образцу. 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего 

текста 

68 Мир вокруг меня. 

Дикие и домашние 

животные. 

Активизация 

метапредметных навыков- 

зоология. 

Знакомство с особенностями 

некоторых животных. 

Самостоятельное чтение 

рассказа с опорой на картинки. 

Написание / списывание слов и 

предложений.   

Итого:  68 

 

3 класс (68 часов) 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 



 

1 Unit 1.  Фонетический курс 

Знакомство с героями 

9 Контрольное чтение 

(фонетический курс). 

2 Unit 2.   They can see the key 

(Повторение) 

6 Контрольная  работа 

3 Unit 3.  He’s got two legs! (Части тела) 5 Проверочная работа 

4 Unit 4.  There are lots of flowers. (Мое 

любимое место отдыха) 

5 1.Проектная работа « Мое любимое 

отдыха» 

2.Контрольная работа работа 

5 Unit 5. The tiger is having a bath 

( Животные») 

5 1.Проектная работа «Животные» 

2.Контрольная  работа 

6 Unit 6. What are you wearing? 

(«Одежда» ) 

6 1.Контрольная работа 

7 Unit 7.  . I like…(«Любимая еда» ) 6 1.Проектная работа « Меню для дня 

рождения» 

2. Контрольная работа 

8 Unit 8.  Rob has a bath («Мой день»)  5 1.Проектная работа « Мой день» 

2.Контрольная работа 

9 Unit 9. We are going to 

go…(«Каникулы»)  

6 1.Контрольная работа 

10 Unit 10 I am the best swimmer 

(«Сравнения»)  

5 1.Проектная работа «Планеты 

Солнечной системы». 

2.Контрольная работа 

11 Unit 11 He will win («Я и мое будущее»)  7 1.Проектная работа « Как я вижу 

свое будущее» 

2.Итоговая контрольная работа 

12 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

3  

 ИТОГО: 68 ч  

 

4 класс (68 часов) 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 

1 Unit 1.  Sounds and intonation (Звуки и 

интонация) Meet the story characters! 

(Знакомство с героями) 

6 Контрольное чтение 

(фонетический курс). 

2 Unit 2.  This is Happy Town (Мой город) 6 1.Давай повторим! Проектная 

работа «Мое любимое место в 

городе». 

2. Самостоятельная работа 

(лексико- грамматический тест). 

3 Unit 3.  Are They Playing? / Мои 6 Контрольная работа (лексико- 



 

школьные предметы.   грамматический тест). 

4 Unit 4.  Otto Is Arabella’s Brother / Моя 

семья. 

6 1.Проектная работа «Это моя 

семья» 

2.Самостоятельная   работа  

(лексико- грамматический тест). 

5 Unit 5.  What Have You Got? /  Еда.  6 1.Проектная работа «Здоровая еда» 

2.Самостоятельная работа (лексико- 

грамматический тест). 

6 Unit 6.  I Make Bread Every Day / 

Профессии.  

6 1.Контрольная работа (лексико- 

грамматический тест). 

7 Unit 7.  Do You Draw Pictures? / Погода.  6 1.Проектная работа «Интервью». 

2.Самостоятельная работа  

(лексико- грамматический тест). 

8 Unit 8.  Open the Door! / Наши действия. 

Спорт.  

6 1. Проектная работа «Робот- 

помощник». 

2.Самостоятельная   работа 

(лексико- грамматический тест). 

9 Unit 9.  They Were in the House / 

Транспорт.  

6 1.Проектная работа «Мои 

каникулы». 

2.Самостоятельная работа (лексико- 

грамматический тест). 

10 Unit 10 We Played a Good Trick / Мое 

детство.  

6 1.Самостоятельная работа  

(лексико- грамматический тест). 

11 Unit 11 Did You See Bertie? / 

Путешествия.  

6 1.Проектная работа «Когда я был 

маленьким…». 

2.Итоговая контрольная работа 

(лексико- грамматический тест). 

12 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

2  

 ИТОГО: 68 ч  

 

 

Приложение  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Английский язык. Brilliant: учебник для 2 класса общеобразовательных 

учреждений/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник»: Макмиллан, 2016. 

2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж Перретт 

«Английский язык. Brilliant: 2 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2016. 

3. Аудиоприложение к учебнику Английский язык. 2 класс. Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2016. 



 

4. Комплект демонстрационных карточек.2-4 классы к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж. Перретт. «Английский язык. Brilliant». 

 

Техническое обеспечение учебного процесса: компьютер, интерактивная доска. 

Список литературы для учителя 

1. Примерная программа по иностранным языкам (английский язык). Начальная школа. 

Часть 2. М, Просвещение 2011. 

2. Программа курса «Английский язык. 2-4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык»/ авт.- сост. И.В. Ларионова.- М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 2016. 

3. Рабочая программа «Английский язык.2-4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык»/ авт.- сост. И.В. Ларионова.- 

М.:ООО «Русское слово- учебник», 2016.– (ФГОС.Начальная инновационная школа). 

4. Английский язык. Brilliant: учебник для 2 класса общеобразовательных 

учреждений/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник»: Макмиллан, 2016. 

5. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж Перретт 

«Английский язык. Brilliant: 2 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: 

ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2016. 

6. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык. Brilliant». 2 класс/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2016. 

7. Контрольно- измерительные материалы. Английский язык. 2 класс/ Сост. Г.Г. 

Кулинич. - М.: ВАКО, 2013. 

8. Д. Стайнберг. 110 игр на уроках английского языка. М.: Астрель, 2012. 

Список литературы для обучающегося 

1. Английский язык. Brilliant: учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2016.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык. Brilliant». 2 класс/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2016. 

 

3 класс 

1. Английский язык. Brilliant: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2018. 

2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж Перретт 

«Английский язык. Brilliant: 3 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: 

ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2018.  

3. Аудиоприложение к учебнику Английский язык. 3 класс. Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2018.  

4. Комплект демонстрационных карточек. 2-4 классы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт. «Английский язык. Brilliant». 



 

 

            Техническое обеспечение учебного процесса: компьютер, интерактивная доска. 

Список литературы для учителя 

1. Примерная программа по иностранным языкам (английский язык). Начальная школа. 

Часть 2. М, Просвещение 2011;  

2. Программа курса «Английский язык. 2-4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык»/ авт.- сост. И.В. Ларионова.- М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 2018. 

3. Рабочая программа«Английский язык.2-4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык»/ авт.- сост. И.В. Ларионова.- 

М.:ООО «Русское слово- учебник», 2018.– (ФГОС.Начальная инновационная школа).  

4. Английский язык. Brilliant: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2018. 

5. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж Перретт 

«Английский язык. Brilliant: 3 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2018. 

6. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык. Brilliant». 3 класс/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2018.  

7. Контрольно- измерительные материалы. Английский язык. 3 класс/ Сост. Г.Г. 

Кулинич. - М.: ВАКО, 2013.  

Список литературы для обучающегося 

1. Английский язык. Brilliant: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2018.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык. Brilliant». 3 класс/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2018. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4 класс 

1. Английский язык. Brilliant: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник»: Макмиллан, 2014. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж Перретт «Английский язык. Brilliant: 4 класс /Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2018. 

2. Комплект демонстрационных карточек. 2-4 классы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт. «Английский язык. Brilliant».  

Техническое обеспечение учебного процесса: компьютер, интерактивная доска. 

Список литературы для учителя 

1. Примерная программа по иностранным языкам (английский язык). Начальная школа. 

Часть 2 М, Просвещение 2011. 

2. Программа курса «Английский язык. 2-4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык»/ авт.- сост. И.В. Ларионова.- М.:ООО 



 

«Русское слово- учебник», 2018.  

3. Рабочая программа«Английский язык.2-4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык»/ авт.- сост. И.В. Ларионова.- М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 2018.– (ФГОС.Начальная инновационная школа). 

4. Английский язык. Brilliant: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник»: Макмиллан, 2014. 5. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж Перретт «Английский язык. Brilliant: 4 класс /Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2018.  

5. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык. Brilliant». 4 класс/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2018.  

6. Д. Стайнберг. 110 игр на уроках английского языка. М.: Астрель, 2012. 

Список литературы для обучающегося 

1. Английский язык. Brilliant: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник»: Макмиллан, 2018.  
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