
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (Протокол от 8.04.2015г. №1/15). 

МБОУ Ирбинская СОШ №6.  

Программа рассчитана на 204 часа: 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

Программа реализуется через УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой,  

 «Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии  ―RainbowEnglish‖. 2—4 классы.: « Дрофа», 2015    

Учебник (Student’sBook)  для 2 класса Английский язык Радужный английский RainbowEnglish  О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова,  М « Дрофа», 2017    

 Рабочая тетрадь (Workbook) к учебнику  

 Электронное приложение (CDMP3) 

Учебник соответствует федеральному государственному стандарту начального общего образования по 

иностранному языку. 

Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане. 

Во 2 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов) 

В 3 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов) 

В 4 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов) 

Итого: 204 часа 

 

 



 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения программы основного общего образования по английскому 

языку 

2-4 классы 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Коммуникативные умения. 

 

Говорение 

Ученик научится 

• участвовать в 

элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-

расспросе; 

• составлять 

небольшое описание 

предмета, животного, 

персонажа; 

• кратко рассказывать 

о себе, своей семье, друге. 

 

• описывать животное/предмет; 

• кратко высказываться о себе, своей 

семье, своем друге, своем домашнем 

животном, персонаже 

сказки/мультфильма; 

• читать стихи, песни, рифмовки; 

• участвовать в элементарных 

диалогах: этикетном (приветствовать и 

отвечать на приветствие, прощаться, 

выражать благодарность); диалоге-

расспросе (задавать простые вопросы 

(кто? что? где? когда?) и отвечать на 

них); поздравлять и благодарить за 

поздравление; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности. 

• участвовать в элементарных диалогах, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, 
картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 

Ученик получит возможность научиться 

• участвовать в 

диалоге этикетного 

характера 

(приветствовать и 

отвечать на 

• описывать животное/предмет, 

указывая название, размер, цвет, 

качество, количество, принадлежность, 

и выражать свое отношение к 

животному/предмету; 

• воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику 
персонажа; 
• кратко излагать содержание 



 

 

приветствие, прощаться, 

выражать 

благодарность), диалоге-

расспросе 

(расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы), диалоге 

побудительного 

характера (отдавать 

распоряжения, 

предлагать сделать что-

либо вместе); 

• составлять 

краткую характеристику 

друга, персонажа 

прочитанного 

произведения; 

• воспроизводить 

наизусть стихи, песни, 

рифмовки. 

• составлять краткую 

характеристику о себе, своей семье, 

своем друге, своем домашнем жи-

вотном, герое сказки/мультфильма; 

называть имя, возраст, место 

проживания; описывать внешность, 

характер; сообщать, что умеет делать 

и каково любимое занятие; выражать 

свое отношение (нравится/не нравится);

  

• воспроизводить выученные стихи, 

песни, рифмовки; 

• участвовать в элементарных 

диалогах, этикетном, (приносить 

извинение), диалоге-расспросе 

(расспрашивать собеседника: куда? 

зачем? почему? и отвечать на его 

вопросы); диалоге- побуждении к 

действию (обращаться с просьбой, 

выражать готовность или отказ ее 

выполнить; предлагать сделать что-

либо вместе и соглашаться/не 

соглашаться на предложение 

партнера); предлагать угощение, 

благодарить за угощение/вежливо 

отказываться от угощения. 

прочитанного текста. 
 

 
Аудирование 

Ученик научится 

• различать на слух 

звуки, звукосочетания, 

• различать на слух звуки, 

звукосочетания, слова, предложения на 

• понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном общении 



 

 

слова, предложения 

английского языка; 

• различать на слух 

интонацию и 

эмоциональную окраску 

фраз; 

• воспринимать и 

понимать речь учителя и 

одноклассников в 

процессе диалогического 

общения на уроке и 

вербально/невербально 

реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на 

слух и понимать с опорой 

на наглядность 

(иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные 

на знакомом лексико-

грамматическом 

материале. 

английском языке; 

• различать на слух интонацию и 

эмоциональную окраску фраз; 

• воспринимать и понимать речь 

учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать с 

опорой на наглядность (иллюстрации) 

небольшие сообщения, построенные на 

знакомом лексико-грамматическом 

материале. 

и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале. 
 

Ученик получит возможность научиться 

• воспринимать на 

слух аудиотекст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале, и полностью 

понимать содержащуюся 

в нем информацию; 

• использовать 

• воспринимать на слух аудиотекст, 

построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или 

текстовую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 
полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 
• использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые 
слова. 



 

 

контекстуальную или 

текстовую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова. 
Чтение 

Ученик научится 

• соотносить 

графический образ слова с 

его звуковым образом; 

• читать выразительно 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный языковой ма-

териал, соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и 

понимать полностью 

учебные тексты, 

содержащие только 

изученный языковой 

материал. 

• соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения, 

соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах; 

• читать выразительно вслух 

небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и полностью 

понимать учебные тексты, содержащие 

только изученный языковой материал; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию. 

• 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; 
• читать про себя и находить в тексте 
необходимую информацию. 
 

Ученик получит возможность научиться 

• читать про себя и 

понимать несложные 

тексты и находить в них 

необходимую или интере-

• читать про себя и понимать 

несложные тексты, находить в них 

необходимую или интересующую 

информацию; 

• догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понимать основное 



 

 

сующую информацию; 

• не обращать 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понять основное 

содержание текста. 

 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

• читать про себя и полностью 

понимать тексты, включающие 

небольшое количество новых 

лексических единиц, используя при этом 

справочный материал из рубрики “Look 

and learn!”. 

 

содержание текста. 
 

Письмо 
Ученик научится 

• писать буквы 

английского алфавита 

полупечатным шрифтом: 

• списывать текст; 

• выписывать из 

текста слова, 

словосочетания и 

предложения; 

• заполнять таблицу 

по образцу; 

• подписывать 

картинки. 

• писать отдельные слова 

полупечатным шрифтом; 

• списывать текст; 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• заполнять таблицу по образцу; 

• подписывать картинки; 

• восстанавливать слово, 

предложение, текст. 

• выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым 
годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 
образец); 
• писать по образцу краткое письмо 
зарубежному другу. 

 
Ученик получит возможность научиться 

• давать краткие 

ответы в письменной 

форме; 

• заполнять простую 

анкету. 

• отвечать письменно на вопросы к 

тексту, картинке; 

• отвечать на письмо, дописывая 

предложения; 

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на 
вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по 
плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные 



 

 

• составлять поздравления с Новым 

годом, Рождеством, днем рождения с 

опорой на образец; 

• писать короткое личное письмо 

зарубежному другу. 

поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Ученик научится 

• пользоваться 

английским алфавитом, 

понимать 

последовательность букв 

в нем; 

• воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все английские 

буквы алфавита 

(полупечатное написание 

букв, слов); 

• находить и 

сравнивать (в объеме 

содержания курса) такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

• применять основные 

правила чтения и 

орфографии, изученные 

во 2 классе; отличать 

буквы от знаков 

• пользоваться английским 

алфавитом, определять 

последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 

• списывать текст; 

• находить и сравнивать (в объеме 

содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

• применять основные правила 

чтения и орфографии, изученные в 3 

классе, отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

• воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нем; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 



 

 

транскрипции. 
Ученик получит возможность научиться 

• сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова 

в соответствии с 

изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание 

слова по словарю 

учебника. 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в 

соответствии с изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю учебника; 

• использовать экранный перевод 

отдельных слов. 

• сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов 
(с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится 

• адекватно 

произносить и различать 

на слух все звуки 

английского языка; 

• соблюдать нормы 

произношения звуков; 

• ставить правильное 

ударение в 

изолированных словах и 

фразах; 

• соблюдать 

особенности интонации 

основных типов 

предложений; 

• адекватно произносить и различать 

на слух все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения 

звуков; 

• ставить правильное ударение в 

изолированных словах и фразах, 

вычленять в предложениях смысловые 

группы; 

• соблюдать особенности интонации 

основных типов предложений; 

• корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• различать на слух и адекватно 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. 



 

 

• корректно 

произносить предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 
Ученик получит возможность научиться 

• распознавать случаи 

использования связующего 

“г” и соблюдать их в 

речи; 

• соблюдать 

интонацию перечисления; 

• соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые 

слова по транскрипции; 

• писать 

транскрипцию отдельных 

звуков, сочетаний звуков 

по образцу. 

 

• различать долготу и краткость 

гласных; не оглушать звонкие согласные 

в конце слов; не смягчать согласные 

перед гласными; распознавать случаи 

использования связующего “г” и 

соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных 

звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

• распознавать связующее “г” в речи и 
уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения 
на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
 

 

Лексическая сторона речи 
Ученик научится 

• распознавать и 

употреблять в речи, 

изученные в пределах 

тематики начальной 

школы лексические 

• распознавать и употреблять в речи, 

изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лек-

• узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики начальной 
школы; 

• оперировать в процессе общения активной 



 

 

единицы (слова, 

словосочетания, 

оценочную лексику, 

речевые клише), 

соблюдая лексические 

нормы; 

• оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной за-

дачей. 

сические нормы; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

 

лексикой в соответствии с коммуникативной за-
дачей; 

восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на 

языковую догадку при 

восприятии 

интернациональных и 

сложных слов в процессе 

чтения и аудирования. 

 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы 

(словосложение, аффиксацию, кон-

версию); 

• опираться на языковую догадку при 

восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и 

аудирования. 

 

• узнавать простые словообразовательные 
элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи. 
Ученик научится 

• распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

коммуникативные типы 

предложений, общий и 

специальный вопросы, 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный 

вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи 

• распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений, 
• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи (существительные с опре- 
деленным/неопределенным/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множествен-



 

 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения; 

• распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

существительные с 

неопределенным/нулевым 

артиклем, в единственном 

и во множественном 

числе; притяжательный 

падеж существительных; 

модальный глагол сап; 

личные местоимения; 

количественные (до 20) 

числительные; наиболее 

употребительные 

предлоги для выражения 

временных и 

пространственных 

отношений. 

 

изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный 

падеж существительных; глагол-связку 

to be;глаголы в Present Simple; 

модальные глаголы can, must, 

may;количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

ном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, 
Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 
must',личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений). 

 
Ученик получит возможность научиться 

• узнавать 

сложносочиненные 

предложения с союзами 

andиbut; 

• распознавать в 

тексте и 

дифференцировать слова 

• узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами andиbut; 

• использовать в речи безличные 

предложения (It’s5 o’clock.It’scold.It’s 

interesting); 

• оперировать в речи 

неопределенными местоимениями; 

• узнавать сложносочиненные предложения 
с союзами andиbut', 

• использовать в речи безличные 
предложения (It’scold.It’s5 o’clock.It’s 
interesting), предложения с конструкцией there 
is/there are', 

• оперировать в речи неопределенными 
местоимениями some, any(некоторые случаи 



 

 

по определенным 

признакам (существи-

тельные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам (существи-

тельные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 

• оперировать в речи наречиями 

времени и степени. 

 

употребления:Can I have some tea? Is there any 
milk in the fridge? - No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями 
времени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени(much, little, very); 

• распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 

 
3. Социокультурная осведомлѐнность. 

Ученик научится 

• называть страны 

изучаемого языка по-

английски; 

• узнавать некоторых 

литературных персонажей 

известных детских 

произведений, сюжеты 

популярных сказок, 

написанных на изучаемом 

языке, небольших 

произведений детского 

фольклора (стихов, 

песен); 

• соблюдать 

элементарные нормы 

речевого и неречевого 

поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, 

в учебно-речевых 

• называть страны изучаемого языка 

по-английски; 

• узнавать литературных персонажей 

известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского 

фольклора (стихов, песен); 

• соблюдать элементарные нормы 

речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в 

учебно-речевых ситуациях. 

• называть страны изучаемого языка по-
английски; 

•узнавать литературных персонажей 
известных детских произведений, сюжеты 
некоторых популярных сказок, написанных на 
изучаемом языке, небольшие произведения 
детского фольклора (стихи, песни); 
• соблюдать элементарные нормы речевого и 
неречевого поведения, принятые в стране изу-
чаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 



 

 

ситуациях. 
Ученик получит возможность научиться 

• называть столицы 

стран изучаемого языка 

по-английски; 

• рассказывать о 

некоторых 

достопримечательностях 

стран изучаемого языка; 

• воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; 

• осуществлять поиск 

информации о стране 

изучаемого языка в 

пределах тематики 

начальной школы. 

• называть столицы стран 

изучаемого языка по-английски; 

• рассказывать о некоторых 

достопримечательностях стран 

изучаемого языка; 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском 

языке; 

• осуществлять поиск информации о 

стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей в пределах тематики начальной 
школы. 

• называть столицы стран изучаемого 
языка по-английски; 

• рассказывать о некоторых 
достопримечательностях стран изучаемого 
языка; 

• воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора (стихи, песни) 
на английском языке; 

• осуществлять поиск информации о стране 
изучаемого языка в соответствии с 
поставленной учебной задачей в пределах 
тематики начальной школы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Структура предмета 

Раздел программы 

 

Классы/количество часов Итого часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.Знакомство. 

 

5 2 2 9 

2.Я и моя семья. 

 

15 17 18 50 

3.Мир моих 

увлечений. 

 

9 8 8 25 

4.Я и мои друзья. 

 

13 9 13 35 

5.Моя школа. 

 

2 4 5 11 

6.Мир вокруг меня. 

 

9 15 8 32 

7.Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

15 13 14 42 

Контрольные 

работы 

 

5 6 5 16 

Итого часов 

 

68 

(в том числе 

контр.работы) 

68 

(в том числе 

контр.работы) 

68 

(в том числе 

контр.работы) 

204 

(в том числе 

контр.работы) 
 

 

 



 

 

4. Содержание учебного предмета 

Раздел 

программы 

Содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.Знакомство. Приветствие, сообщение 

основных сведений о 

себе. Получение 

информации о 

собеседнике. Выражение 

благодарности. 

Выражение просьбы. 

Политкорректность при 

характеристике людей, 

предметов или явлений. 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма 

побуждения к действию и ответные реплики. 

2.Я и моя 

семья. 

Члены семьи. Домашние 

любимцы. Занятия членов 

семьи. Рабочий и 

школьный день. 

Предметы мебели в доме. 

Семейные увлечения. 

Возраст членов семьи. Что 

мы делаем хорошо, плохо, 

не умеем делать. День 

рождения и подарки. 

Выходные дни. 

Моя комната. Предметы 

сервировки стола. 

Загородный дом. 

Семейное генеалогическое древо. Занятия и 

обязанности детей. Родственники. Обычный день 

семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в 

разные дни недели. 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, 

предметы интерьера, их местоположение. 

Английский сад. Мой дом (квартира, комната, 

кухня). Местоположение строений в городе. 

Жилища сказочных персонажей. 

3.Мир вокруг 

Меня 

Цветные характеристики 

и размер предметов. 

Игрушки, подарки. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. Количество 

и идентификация 

предметов. Наименование 

предметов живой и 

неживой природы. 

Животные на ферме. 

Время. Местоположение 

предметов в пространстве. 

Физические 

характеристики предметов. 

Цветовая палитра мира. 

Дикие животные разных 

континентов. Времена года 

и погода, их описание. 

Названия месяцев. Красота 

окружающего мира. 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для 

разных времен года. Описание различной погоды. 

Погода в разных странах и городах. Предсказания 

погоды. 



 

 

Растения в саду. 

4.Мир моих 

увлечений,. 

Спортивные занятия. 

Любимые занятия на 

досуге. 

Спортивные и другие игры. 

Занятия в разные дни 

недели и времена года. То, 

что мы любим и не любим 

делать. 

Времяпрепровождение 

сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные 

места отдыха англичан. 

Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые фильмы. 

Планы на выходные. 

Времяпрепровождение сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные места отдыха англичан. 

Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. 

Планы на выходные. 

5.  Моя 

Школа,  

 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. 

6. Я и мои 

друзья  

Душевное состояние и 

личностные качества 

человека. 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики. Адрес, 

телефон. 

Профессиональная 

деятельность. 

Повседневные занятия различных людей. 

Сравнения людей по разным параметрам. Описание 

друзей  



 

 

7. Страны 

изучаемого 

языка. 

Родная 

страна. 

 

 

 

 

 

Отдельные названия 

продуктов питания. 

Страны изучаемого 

языка. Отдельные 

сведения об их культуре 

и истории. Некоторые 

города России и 

зарубежья. Родной город. 

Самочувствие человека. 

Фрукты. 

Континенты. Названия 

некоторых европейских 

языков. Названия 

государств, их флаги. 

Отдельные 

достопримечательности 

России, Британии, 

Франции. Символы стран. 

Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, 

ужин, чай. Типичный завтрак. Еда в холодильнике. 

Моя любимая еда. Овощи и фрукты. 

Некоторые достопримечательности столицы. 

 

Путешествие разными видами транспорта. 

Путешествия в Озерный край, Шотландию. Поездка 

в Москву. Путешествие на Байкал. Планирование 

поездок, путешествий. Гостиница. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

 2 класс 

2 часа в неделю, 68 часов  

№ 

п/п 

Дата Тема урока Виды учебной деятельности 

 

Знакомство (5 часов) 

 

1 

 

 Приветствие и 

знакомство 

Учащиеся: ведут элементарный этикетный диалог приветствия, знакомства; знакомятся 

со странами изучаемого языка; учатся произносить свои имена по-английски; 

 

2 

 

 Приветствие, 

сообщение основных 

сведений о себе 

Учащиеся: знакомятся с английскими согласными буквами Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn,  

звуками, которые они передают, их транскрипционными обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; воспринимают на слух диалоги 

с опорой на зрительную наглядность;  разыгрывают этикетные диалоги на тему 

«Знакомство» по образцу.. 

 3 

 

 Выражение 

благодарности. 

Учащиеся: знакомятся с английскими согласными буквами Tt, Ss, Gg, звуками, которые 

они передают, их транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти буквы; 

  знакомятся с гласной буквой Yy, особенностями ее чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся ее произносить;  учатся соглашаться и не соглашаться, используя 

слова yes, nо; 

   знакомятся с устойчивым лексическим сочетанием Nice to meet you! и 

особенностями его употребления; 

4 

 

 Этикет общения. 

 

Учащиеся: знакомятся с английскими согласными буквами Ff, Рр, Vv, Ww и звуками, 

которые они передают, их транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти 

звуки и читать буквы;  совершенствуют фонетические навыки. 

5 

 

 Получение информации 

о собеседнике. 

Учащиеся:  знакомятся с английскими согласными буквами Hh, Jj, Zz и звуками, которые 

они передают, их транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы;  знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся ее произносить;  учатся оперировать 

вопросительной конструкцией What’s your name?; 

Я и моя семья  (5  часов) 



 

 

6 

 

 Я и моя семья Учащиеся: слушают, разучивают и поют песенку-приветствие; разыгрывают 

микродиалог на тему «» Я и моя семья  без опоры; учатся подбирать лексические 

единицы для описания картинки. 

 7 

 

 Особенности 

употребления в речи 

английских имен и 

фамилий. 

Учащиеся: различают на слух схожие звуки английского языка; 

 учатся находить слова, в которых  встречается определенный звук; 

  учатся подбирать лексические единицы для описания картинки; 

  учатся писать изученные английские буквы и слова. 

8 

 

 Я и моя семья Учащиеся:  знакомятся с английскими согласными буквами Rr, Сс, Хх и звуками, 

которые они передают, их транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти 

звуки и читать буквы; знакомятся с особенностями употребления в речи английских имен 

и фамилий;  воспринимают текст на слух с целью понимания основного содержания. 

9 

 

  Я и моя семья 

Домашние животные. 

Учащиеся: знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся ее произносить, распознавать в речи; называют предметы, 

представленные на картинках;  учатся прощаться по-английски. 

10 

 

 Контрольная работа №1 

Я и моя семья 

Учащиеся: слушают, разучивают и поют песенку-прощание; знакомятся с гласной буквой 

Uu, особенностями ее чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, 

распознавать в речи;   учатся структурировать имеющийся лексический запас по 

тематическому признаку.  

Страна изучаемого языка и родная страна  (10 часов) 

11 

 

 Страны и города. 

 

Учащиеся:  учатся представлять людей друг другу;  знакомятся с сочетанием букв ее, 

особенностями его чтения, транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 

 совершенствуют лексические навыки. 

12 

 

 Страна изучаемого 

языка 

Учащиеся: учатся структурировать имеющийся лексический запас по тематическому 

признаку; описывают картинки с использованием фразы Icansee  с опорой на образец; 

знакомятся с неопределенным артиклем в английском языке.   

13  

 

 Знакомство с 

английским алфавитом 

Учащиеся: описывают картинку с изображением животных;  знакомятся с английским 

алфавитом;  учатся подбирать русский эквивалент к английскому слову.  

14   Великобритания Учащиеся: изучают лексику, буквы и звуки. Повторение лексики, правил чтения 
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 Наименования 

предметов живой и 

неживой природы. 

Учащиеся:   учатся оперировать вопросительной конструкцией How are you? при ведении 

этикетного диалога; разыгрывают этикетные диалоги на основе диалога-образца; 

  знакомятся с сочетанием букв sh, особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить. 
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 Домашние животные 

 

Учащиеся: 

 знакомятся с гласной буквой Аа, особенностями ее чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся ее произносить, распознавать в речи; 

  догадываются о значениях новых слов на основе зрительной наглядности; 

  учатся распознавать схожие звуки английского языка на слух. 

17 

 

 Домашние животные. 

Словосочетания 

 

Учащиеся: 

  знакомятся с соединительным союзом and, учатся его использовать в предложениях 

с однородными членами; 

  знакомятся с сочетанием букв ck, особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

  учатся называть цвета предметов. 
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  Некоторые города 

России 

Учащиеся: 

  соглашаются и не соглашаются, используя слова yes, no; 

   знакомятся с сочетанием букв оо, особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

  ведут диалог-расспрос с использованием вопросительной конструкции Where are you 

from? c опорой на образец; 

  учатся произносить названия городов London, Moscow. 

19 

 

 Некоторые города 

зарубежья. 

 

Учащиеся: 

   выполняют задание на аудирование с пониманием основного содержания с опорой 

на картинку; 

  учатся выражать коммуникативные намерения; 

 учатся обозначать размер предметов с использованием лексических единиц big и 

small. 

20  Домашние и дикие Учащиеся: 



 

 

 животные 

 

 прогнозируют содержание и структуру фразы; 

  учатся соотносить звук и его транскрипционное обозначение; 

  разыгрывают сцену знакомства; 

  строят предложения с однородными членами с помощью союза and. 

Я и мои друзья  (13 часов) 

21 

 

 Контрольная работа №2 

Страна Изучаемого 

языка 

Учащиеся: 

  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

22 

 

 Оценочные 

характеристики 

сказочным героям 

 

Учащиеся: 

  знакомятся c сочетанием букв ch, особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

  учатся строить предложения с использованием глагола-связки tobe в форме третьего 

лица единственного числа. 
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 Сказочные британские  

и американские е герои 

Учащиеся: 

  учатся давать оценочные характеристики людям и предметам; 

  учатся использовать в речи личное местоимении it. 
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 Описание  русских 

сказочных героев 

 

Учащиеся: 

   учатся называть предмет и давать его характеристику; 

   учатся использовать в речи вопросительную конструкцию What is it? 

  знакомятся c сочетанием букв or и ar, особенностями их чтения, 

транскрипционными обозначениями, учатся их произносить. 
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 Оценочные 

характеристики друзей  

Учащиеся: 

  строят краткие монологические высказывания описательного характера в объеме 

трех простых предложений; 

  учатся использовать в речи отрицательную конструкцию it isn’t; 

  знакомятся с согласной буквой Ww, особенностями ее чтения в сочетаниях с буквой 

Uu, транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, распознавать в речи. 

 26  Мой друг  Учащиеся: учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в элементарном диалоге-



 

 

 расспросе; 

  учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания; 

  используют английский язык в игровой деятельности; 

  ведут диалоги с опорой на образец. 
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 Празднование Нового 

года 

Рождество в странах 

изучаемого языка 

Учащиеся:  выполняют задание на аудирование текста с пониманием основного 

содержания услышанного с опорой на картинку; 

  читают небольшой текст, построенный на изученной лексике; 

  учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания. 
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 Мой лучший друг  

Защита проектов  

Учащиеся: 

  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 
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 Письмо Санта Клаусу  Учащиеся: ведут диалоги с опорой на образец; 

  учатся подбирать адекватную реплику-стимул к имеющейся реплике-реакции. 
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 Рождество в России 

 

Учащиеся: ведут диалоги с опорой на образец; 

 учатся подбирать адекватную реплику-стимул к имеющейся реплике-реакции. 

 

31  День рождения моего 

друга.  

Учащиеся: 

   выполняют задание на аудирование текста с пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку; 

  читают небольшой текст, построенный на изученной лексике; 

 учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания. 

32  Любимые праздники 

моего друга.  

Учащиеся: 

  учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в элементарном диалоге-расспросе; 

  учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания; 

  используют английский язык в игровой деятельности; 

 ведут диалоги с опорой на образец. 

33  Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Учащиеся: 

   выполняют задание на аудирование текста с пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку; 

  читают небольшой текст, построенный на изученной лексике; 



 

 

 учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания. 

Я и моя семья (10 часов) 
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 Семья. Члены семьи. Учащиеся: учатся воспринимать на слух краткие сообщения о членах семьи; 

  учатся давать оценочные характеристики членам своей семьи; 

  строят краткие монологические высказывания, характеризуя людей и животных; 

  читают слова, словосочетания и предложения со знакомыми словами, акцентируя 

внимание на определенных звуках; 

 проводят сравнение утвердительных и вопросительных структур с глаголом to 

be(форма it), выводят различительные признаки данных конструкций; 

  отвечают на общие вопросы с указанием глагольной формой; 

 пишут слова и словосочетания. 
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 Я и  моя семья  

 

Учащиеся: воспринимают на слух повествовательные предложения; 

 знакомятся с чтением букв Аа и Ее в открытом слоге; 

 знакомятся с личными местоимениями I,he, she, it; 

 учатся использовать в речи личные местоимения I, he, she, it; 

  учатся называть эти буквы в алфавите; 

 знакомятся с новыми словами, содержащими звуки [ei], [i:]; 

  читают слова, словосочетания и предложения с этими словами; 

  учатся задавать специальные вопросы What is it? и Who is it? и отвечать на них; 

  знакомятся с альтернативными вопросами; 

  учатся писать новые слова и сочетания с ними. 

36  Домашние любимцы. 

 

Учащиеся: 

  воспринимают на слух звучащие предложения; 

  выполняют команды диктора, воспринимаемые на слух; 

  знакомятся с иной формой неопределенного артикля (an);  

 знакомятся с чтением буквы Оо в открытом слоге; 

  знакомятся с дифтонгом [@U], а также с новыми словами, содержащими этот 

дифтонг, догадываются о значении эти слов на основе зрительной наглядности; 

 читают диалог; 



 

 

  учатся подбирать рифму к заданным словам; 

  знакомятся со структурой Isee в значении «Понятно»; 

  отвечают на вопросы и задают вопросы, ориентируясь на имеющиеся ответы (на базе 

формы is глагола to be); 

 37 

 

 Качественная 

характеристика 

предметов. 

 

Учащиеся: воспринимают на слух указания и принимают решения о правильности их 

исполнения с опорой на картинки; 

 пишут новые слова, словосочетания и новую форму неопределенного артикля;   

  объединяют слова по ассоциации; 

  учатся завершать высказывания с опорой на зрительную наглядность; 

  устанавливают логические связи в ряду слов, исключая ненужные; 

  тренируются в использовании сочинительного союза and; 

  устанавливают логические связи между краткими текстами и изображениями 

зрительного ряда; 

  пишут слова, словосочетания команды  

 38 

 

 Контрольная работа №3 

Я и моя семья  

Учащиеся: осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 
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 Повторение изученного 

материала 

По теме Я и моя  семья . 

Учащиеся: воспринимают на слух указания и принимают решения о правильности их 

исполнения с опорой на картинки; 

  объединяют слова по ассоциации; 

  учатся завершать высказывания с опорой на зрительную наглядность; 

  устанавливают логические связи в ряду слов, исключая ненужные; 

  учатся образовывать словосочетания по модели Adj + N; 

  тренируются в использовании сочинительного союза and; 

  устанавливают логические связи между краткими текстами и изображениями 

зрительного ряда;  

 тренируются в использовании структуры can see; 

  пишут слова, словосочетания команды. 



 

 

 40 

 

 Описание семьи  по 

картинке. 

 

Учащиеся: Учатся описывать семью по картинке 

  учатся говорить, откуда родом разные люди; 

  тренируются в корректном использовании личных местоимений he и she; 

  знакомятся с новыми словами, содержащими звук [ju:], местоимением you; 

 читают и пишут новые слова и сочетания с ними. 
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 Моя семья Учащиеся: воспринимают на слух фразы, сообщающие, откуда родом говорящие; 

  ведут диалог-расспрос (по схеме и без нее с ориентацией на 7 высказываний, по 3—4 

с каждой стороны); 

  знакомятся с общими вопросами с глаголом to be во множественном числе, делают 

самостоятельные выводы о том, как строятся подобные структуры; 

  учатся писать слова, короткие вопросы с глаголом to be. 
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 Мой дом и мои 

любимые животные  

Учащиеся: воспринимают на слух информацию о местожительстве трех персонажей; 

 знакомятся с явлением многозначности на примере лексической единицы where; 

 учатся читать слова с одинаковыми гласными буквами в I и II типах слога, с опорой 

на графическое изображение транскрипционного знака; 

  читают самостоятельно ответы на вопросы и повторяют за диктором изучаемую 

структуру Where are you from?; 

  знакомятся с новым буквосочетанием th [D] и новым личным местоимением they; 

 используют данное местоимение в речи при характеристике животных; 

  обобщают данные о системе личных местоимений в английском языке; 

  читая краткий текст, устанавливают соответствия между содержанием текста и 

картинкой, иллюстрирующей его; 

  пишут новое буквосочетание и новое местоимение. 
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 Семья друга. 

Характеристика людей. 

Учащиеся: воспринимают на слух информацию о том, как зовут неких персонажей; 

  читают слова, соотнося их произношение с определенным транскрипционным 

значком; 

  работают в парах, ведут этикетные диалоги на структурно-функциональной основе; 

  прогнозируют содержание предлагаемого предложения на основе двух заданных; 

  читают тексты, решают смысловые задачи на их основе; 



 

 

  выполняют письменные задания по корректному написанию слов, структур. 

Мир вокруг меня (9 часов) 
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 Предметы вокруг меня  Учащиеся: воспринимают на слух фразы, соотносят их с вариантами, данными в 

учебнике, выбирая нужный; 

  знакомятся со словами, содержащими данные звуки; 

  проводят семантизацию новых слов с опорой на зрительный ряд; 

  читают слова, словосочетания, предложения; 

  структурируют знакомый лексический материал по логико-семантическим 

признакам; 

  пишут слова, словосочетания, предложения. 
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 Города.  соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

  работают в парах, в рамках ролевой игры, расспрашивают друг друга о состоянии 

дел, о местонахождении; 

  завершают читаемые тексты логически подобранными лексическими единицами; 

 семантизируют данные лексические единицы с опорой на зрительный ряд; 
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 Люди вокруг нас. Учащиеся: знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в открытом  слоге; 

  воспринимают на слух микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 

  

  читают словосочетания и предложения с новыми словами; 

  пишут новые слова, словосочетания и предложения с ними. 
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 Местонахождение 

людей 

Учащиеся: знакомятся с I и IIтипах слогов; 

 воспринимают на слух фразы; 

  соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

  разыгрывают диалоги о местонахождении объектов; 

  знакомятся с вариантами ответов на общие вопросы, содержащие глагол to be  



 

 

  учатся оперировать подобными ответами в речи; 

 знакомятся с предлогом in, выводя его семантику по контексту; 

  составляют предложения по образцу; 

  пишут слова, словосочетания, предложения. 
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 Местонахождение 

предметов. 

Учащиеся: знакомятся с иным возможным чтением буквосочетания th; 

  воспринимают на слух микродиалоги; 

  читают слова и словосочетания; 

  отвечают на вопросы по картинке; 

  составляют вопросы по образцу; 

  работают в парах, участвуя в ролевой игре; 

  слушают, повторяют и заучивают рифмовку; 

  пишут слова, словосочетания, вопросы. 
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 Сказочные персонажи 

 

 

Учащиеся: знакомятся с предлогом in; 

 воспринимают на слух микроситуации, микродиалоги; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 читают знакомые и незнакомые слова, устанавливая соотношения с определенными 

транскрипционными знаками; 

 знакомятся со структурой How old are you?, 

 используют еѐ в речи; 

 пишут числительные и новую структуру. 

50 

 

 Местонахождение 

людей 

Учащиеся: знакомятся с числительными 1—12,   используют их в речи; 

  устанавливают ассоциативные связи между словами; 

  воспринимают на слух микроситуацию; 

  отвечают на вопросы, используя зрительную опору; 

  изучают и используют в речи формы глагола to be и формы личных местоимений в 

общем падеже; 

  читают рассказ о животном и составляют собственное высказывание по этому 



 

 

образцу; 

  пишут слова и словосочетания. 
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 Мое село  Учащиеся: составляют рассказ о сказочных персонажах; 

  воспринимают слова, словосочетания и фразы на слух; 

  соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

  сообщают о том, что они видят 

  выбирают из предложенного ряда слов существительные во множественном числе; 

 

 52  Контрольная работа №4 

Мир вокруг меня 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

                                                                                        Мир моих увлечений (9 часов) 
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Животные на ферме Учащиеся: воспринимают на слух числительные, слова во множественном числе; 

  выявляют зависимость звучания окончания множественного числа существительных 

от предшествующих звуков; 

  читают слова и словосочетания, содержащие существительные во множественном 

числе; 

  решают языковые загадки; 

  читают и используют числительные в речи; 

 пишут слова во множественном числе и сочетания с ними 

 называют животных во множественном числе; 

 сообщают о том, что они видят и в каком количестве; 

 



 

 

54 

 

 Профессии Учащиеся: знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur. 

 воспринимают на слух микродиалоги; 

  читают слова и словосочетания; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 разучивают рифмовку; 

 пишут слова; 

 55 

 

 Мир моих увлечений  Проверка знаний и умений чтения вслух и устной речи 

 56 

 

 Мир моих увлечений. Учащиеся: 

 знакомятся с предлогами on, under, by; 

 воспринимают на слух микродиалоги; 

  читают слова и словосочетания; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 подбирают подписи к рисункам из трех предложенных; 

 читают фразы о преференциях сказочного персонажа учебника. 

 57 

 

 Предлоги места  Учащиеся: 

 знакомятся с предлогами on, under, by; 

 воспринимают на слух микродиалоги; 

  читают слова и словосочетания; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 подбирают подписи к рисункам из трех предложенных; 



 

 

58  Мир увлечений 

британских детей. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух микродиалоги; 

  читают слова и словосочетания; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 знакомятся со структурой I like; 

 разучивают рифмовку; 

пишут слова. 

59  Мир увлечений 

российских детей. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух микродиалоги; 

  читают слова и словосочетания; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 знакомятся со структурой I like; 

 разучивают рифмовку; 

пишут слова. 

60  Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Учащиеся: воспринимают на слух микродиалоги; 

  читают слова и словосочетания; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; знакомятся со структурой I like; 

 разучивают рифмовку; пишут слова. 

61   Промежуточная 

аттестация  
Контрольная работа№5   

. Контрольная работа по 4 видам речевой деятельности. 



 

 

Моя школа (2 часа) 
 

62 

 

 Моя школа  Учащиеся: осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

63  Описание школьных 

предметов. 

Учащиеся: знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и ои; 

 знакомятся с новыми словами, содержащими данные буквосочетания; 

 семантизируют лексические единицы с опорой на зрительную наглядность; 

  читают новые слова, словосочетания и предложения с ними; 

  знакомятся с вариантами произношения определенного артикля в зависимости от 

первой буквы следующего слова в синтагматическом ряду; 

  разучивают и поют песню; 

 работают в парах, задают специальные вопросы со словом Where и отвечают на них; 

  описывают картинки в пределах изучаемой тематики; 

  пишут слова, словосочетания и предложения. 

Страна изучаемого языка и родная страна  (5 часов) 

64 

 

 Мир увлечений 

российских ребят  

Учащиеся: перефразируют предложения; 

 знакомятся с аналогом русского вопроса «Который час?»; 

  учатся правильно отвечать на указанный вопрос; 

  читают фразы вслед за диктором, используют средства обозначения времени в речи; 

  читают текст, логически завершая его необходимыми предлогами (со зрительной 

опорой); 

  отвечают на вопросы по тексту; 

 пишут слова, словосочетания, предложения. 

65 

 

 Мир увлечений 

зарубежных 

сверстников 

Учащиеся: воспринимают на слух микроситуацию; 

  знакомятся с иным чтением буквосочетания оо [u:]; 

  знакомятся с новыми словами, содержащими этот звук; 

 семантизируют новые слова с опорой на зрительный ряд; 

  решают языковые головоломки; 



 

 

  читают словосочетания со словами, содержащими звуки [u:] и [U], вслед за 

диктором; 

  выбирают подписи к рисункам из двух предложенных; 

  заканчивают предложения необходимыми формами глагола to be; 

  пишут слова, словосочетания, предложения. 

66  Любимые занятия на 

досуге зарубежных 

сверстников 

Учащиеся: воспринимают на слух фразы и решают поставленные перед ними 

коммуникативные задачи, определяя местоположение субъектов и их преференции; 

  завершают предложения, используя необходимые глаголы из списка предложенных; 

  читают текст о преференциях тролля; 

 рассказывают о том, что им нравится, используя текст о тролле в качестве образца; 

  знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за диктором; 

  читают фразы с новыми глаголами; 

  используют данные глаголы в речи; 

  пишут слова, словосочетания, предложения. 

67  Что мы любим делать, 

что мы обычно делаем 

Учащиеся: воспринимают на слух фразы и решают поставленные перед ними 

коммуникативные задачи, определяя местоположение субъектов и их преференции; 

  завершают предложения, используя необходимые глаголы из списка предложенных; 

  читают текст о преференциях тролля; 

 рассказывают о том, что им нравится, используя текст о тролле в качестве образца; 

. 

68 

 

 Увлечения моих друзей  

Повторение изученной 

лексики. 

 

Учащиеся: воспринимают слова, словосочетания и фразы на слух; 

  соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

  сообщают о том, что они видят;  

 разучивают рифмовку; 

  пишут слова и фразы. 

Итого                                       68 часов 



 

 

Тематическое планирование   3 класс 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Виды деятельности  и планируемы результаты 

   

Знакомство  (2 часа) 

1   Знакомство. Алфавит.  Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения.  Формирование установки к бережному 

отношению к материальным ценностям; воспитание уважения к 

культуре народов англояз. стран 

Знакомятся с указательными местоимениями; учатся произносить 

названия предметов с указательными местоимениями; знакомятся с 

интернациональными словами, учатся произносить эти местоимения; 

воспринимают на слух диалоги с опорой на зрительную наглядность. 

2   Знакомство. Указательные 

местоимения. Стр. Это… 

Я  и мои друзья (9 часов) 

3   Английские имена. 

Притяжательные 

местоимения. Ст. Как тебя 

зовут. Меня зовут. 

Знакомятся с притяжательными местоимениями; учатся вести 

разговор на английском языке. сопоставление языковых единиц, их 

форм и значений; трансформация языковых единиц на уровне 

словосочетания, фразы. Доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой деятельности на основе этических 

норм; уважение к иному мнению и культуре других народов; 

ценностное отношение к природе. 

4   Я и мои друзья Лексика.  

Стр. У меня есть. 

Знакомятся с новыми словами по теме, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти слова и читать; 

совершенствуют фонетические и грамматические навыки.Слуховая 

дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций) 

мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; любознательность и стремление расширять кругозор. 

5   Домашние животные. Время Знакомятся с названиями времени суток, домашних питомцев, их 



 

 

суток. Чтение.  транскрипционными обозначениями, учатся их произносить; ведут 

диалоги на основе структурно-функциональной опоры. Догадка (на 

основе словообразования, аналогии с родным языком, 

иллюстративной наглядности); построение высказывания в 

соответствии с коммуникативными задачами; трансформация 

(языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 

Доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм; уважение к иному 

мнению и культуре других народов; ценностное отношение к 

природе. 

6   Мой рабочий день. Читают  краткий текст, устанавливают соответствия между 

содержанием текста и картинкой, иллюстрирующей его; соблюдают 

нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи; зрительная дифференциация (букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций); имитация речевой единицы на 

уровне слова, фразы; выявление главного (основной идеи) 

мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; любознательность и стремление расширять кругозор. 

7   Мой  выходной день. Различают на слух схожие звуки английского языка; учатся находить 

слова, в которых  встречается определенный звук; ведут  диалоги на 

основе структурно-функциональной опоры. Построение 

высказывания в соответствии с коммуникативными задачами. 

Мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; любознательность и стремление расширять кругозор; 

Доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм. 

8   Личные и притяжательные 

местоимения. Стр. Кто ты? 

Учатся структурировать имеющийся лексический запас по 

тематическому признаку; описывают картинки с использованием 

личных и притяжательных местоимений зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических 



 

 

конструкций); имитация речевой единицы на уровне слова, фразы. 

Ведение диалога, учитывая позицию собеседника; построение 

рассуждений, работа с информацией (текстом) 

9 

 

  Личные местоимения. Стр. 

Мне нравится. 

Описывают картинку с изображением животных; учатся подбирать 

русский эквивалент к английскому слову догадка (на основе 

словообразования, аналогии с родным языком, иллюстративной 

наглядности); построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами; трансформация (языковых единиц на 

уровне словосочетания, фразы). Осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с коммуникативными задачами; 

осуществление логических действий: сравнение, построение 

рассуждений. 

10   Обобщающий урок по теме 

«Я и мои друзья». 

Осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 

зрительная дифференциация (букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация речевой единицы на уровне 

слова, фразы. Мотивация к самореализации в познавательной и 

учебной деятельности; любознательность и стремление расширять 

кругозор. 

11   Контрольная работа№1 по 

теме «Я и мои друзья». 

Контроль лексических и грамматических навыков; навыков 

аудирования, чтения и письма. 

Мир увлечений, досуг (8 часов) 

12   Кто ты? Знакомятся с английскими именами, особенностями их чтения, 

догадываются о значениях новых слов на основе зрительной 

наглядности; учатся распознавать схожие звуки английского языка на 

слух осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; любознательность и 

стремление расширять кругозор; Доброжелательное отношение к 

другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 

этических норм. 



 

 

13   Занятия детей по утрам и 

вечерам. 

Знакомятся с поисковым чтением, учатся употреблять в 

монологических высказываниях стр. Я могу. Мне нравится. 

Зрительная дифференциация (букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация речевой единицы на уровне 

слова, фразы. 

14   Время по часам. Соглашаются и не соглашаются, используя слова yes, no; ведут 

диалог-расспрос с использованием вопросительной конструкции c 

опорой на образец ; ведение диалога, учитывая позицию собеседника; 

построение рассуждений, работа с информацией (текстом) 

15   Увлечения друзей. Знакомятся с поисковым чтением, учатся употреблять в 

монологических высказываниях стр. Я могу. Мне нравится. 

Мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; любознательность и стремление расширять кругозор. 

16   Наши увлечения. Структура 

«Я умею». 

Прогнозируют содержание и структуру фразы; учатся строить 

предложения с использованием форм глагола «умею» Построение 

высказываний в соответствии с коммуникативными задачами 

Элементарные представления о цвете 

17   Занятия спортом – это круто! Прогнозируют содержание и структуру фразы; учатся строить 

предложения с использованием форм глагола «быть». Построение 

высказываний в соответствии с коммуникативными задачами 

18   Обобщающий урок по теме 

«Мир увлечений, досуг». 

Учатся использовать в речи структуру «Я вижу». Какого цвета. 

Строят краткие монологические высказывания Построение 

высказываний в соответствии с коммуникативными задачами 

19   Контрольная работа№2 по 

теме «Мир увлечений, 

досуг». 

Контроль лексических и грамматических навыков; навыков 

аудирования, чтения и письма. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года (7 часов) 

20   Мир вокруг нас  Какого 

цвета…? 

Прогнозируют содержание и структуру фразы; учатся соотносить 

звук и его транскрипционное обозначение; строят предложения с 

однородными членами с помощью союза and построение 



 

 

высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (без 

использования опоры); ведение диалога, учитывая позицию 

собеседника. ценностное отношение к своим 

вещам 

21   Волшебные цвета. Осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

Построение высказывания в соответствии с коммуникативными 

задачами (с использованием и без использования опоры); построение 

рассуждений, работа с информацией (текстом) 

 

22   Какого это цвета?  Учатся строить предложения с использованием глагола-связки to be в 

форме третьего лица единственного числа зрительная 

дифференциация (букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация речевой единицы на уровне 

слова, фразы; 

23   Предметы домашнего 

обихода. 

Учатся давать оценочные характеристики людям и предметам; учатся 

использовать в речи личные местоимения догадка (на основе 

словообразования, аналогии с родным языком, иллюстративной 

наглядности); построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с использованием опоры); Осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами; осуществление логических действий: 

сравнение, построение рассуждений. 

24   Описываем живую природу. Учатся называть предмет и давать его характеристику; учатся 

использовать в речи  вопросительную конструкцию What is it? 

догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

иллюстративной наглядности); построение высказывания в 

соответствии с коммуникативными задачами (с использованием 

опоры); 

25   Обобщающий урок по теме 

«Мир вокруг нас. Природа. 

Строят краткие монологические высказывания описательного 

характера в объеме трех простых предложений; построение 



 

 

Времена года». высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

использованием опоры); имитация речевой единицы на уровне слова, 

фразы; Доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм; уважение к иному 

мнению и культуре других народов; 

26   Контрольная работа№3 по 

теме «Мир вокруг нас. 

Природа. Времена года». 

Контроль лексических и грамматических навыков; навыков 

аудирования, чтения и письма. 

Школа (4 часа) 

27   Классная комната. Читают небольшой текст, построенный на изученной лексике; 

выполняют задание на аудирование текста с пониманием основного 

содержания услышанного с опорой на картинку; учатся 

прогнозировать содержание и структуру высказывания выявление 

главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

формулирование выводов (из прочитанного) 

28   Школьные принадлежности. Учатся понимать время на английском языке  с использованием 

структуры выявление главного (основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в тексте); 

формулировать выводы (из прочитанного) Осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с коммуникативными 

задачами; осуществление логических действий: сравнение, 

построение рассуждений. 

29   Числительные.  Ведут диалоги с опорой на образец; учатся оперировать в речи 

английскими местоимениями (I, he, she, it); знакомятся с 

лексическими единицами по теме «числительные» выстраивание 

логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерѐдности);самооценка (высказываний, действий); сопоставление 

(языковых единиц, их форм и значений); 

 

30   Числительные.  Учатся воспринимать на слух краткие сообщения о школе учатся 



 

 

 давать оценочные характеристики  своим одноклассникам; строят 

краткие монологические высказывания, характеризуя людей и 

животных; выявление главного (основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в тексте); 

формулирование выводов (из услышанного); выстраивание 

логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерѐдности); самооценка (высказываний, действий); сопоставление 

(языковых единиц, их форм и значений); элементарные представления 

об этических нормах взаимоотношений в школе, почтительное 

отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна (4 часа) 

31   Путешествуем по разным 

странам. 

Поисковое чтение с извлечением информации выявление языковых 

закономерностей (выведение правил); Элементарные представления о 

культурном достоянии малой Родины 

32   Обычаи разных стран . Учатся понимать время на английском языке  с использованием 

структуры выявление главного (основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в тексте); 

формулирование выводов (из прочитанного)  

33     Вопросительные 

предложения. 

Учатся понимать время на английском языке  с использованием 

структуры выявление главного (основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в тексте); формулировать выводы (из 

прочитанного)Осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с коммуникативными задачами; осуществление 

логических действий: сравнение, построение рассуждений. 

34   Знакомимся с англоязычной 

семьей. 

Поисковое чтение с извлечением информации выявление языковых 

закономерностей (выведение правил); Элементарные представления о 

культурном достоянии малой Родины и страны изучаемого языка 

Я и моя семья (17 часов) 

35   С днем рождения!  Учащиеся воспринимают на слух звучащие предложения;  



 

 

выполняют команды диктора, воспринимаемые на слух.Учащиеся 

пишут новые слова, словосочетания и новую форму неопределенного 

артикля ценностное отношение к  членам семьи  

36   День рождения.  Чтение буквосочетания th Учащиеся: объединяют слова по 

ассоциации; учатся завершать высказывания с опорой на зрительную 

наглядность; устанавливают логические связи в ряду слов, исключая 

ненужные; доброжелательное отношение к другим участникам 

учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

37   Поздравления с Днем 

рождения. 

Учатся Использовать предлоги места в речи; имитация (речевой 

единицы на уровне слова, фразы)первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного отношения к семье  

38   Дарим подарки на День 

рождения. 

Поисковое чтение с извлечением информации выявление языковых 

закономерностей (выведение правил); 

39    Игрушки. Стр. Не имею… Общие вопросы с глаголом tobe во множественном числе,  

 писать слова, короткие вопросы с глаголом tobe  диалог-расспрос (по 

схеме и без нее с ориентацией на 7 высказываний, по 3—4 с каждой 

стороны); элементарные представления о культурном достоянии 

англоязычных стран 

40   Алиса отмечает свой День 

рождения. 

Учатся строить монологические высказывания с использованием 

грамматических структур зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций) 

41   Занятия детей в разные дни 

недели. 

Поисковое чтение с извлечением информации выявление языковых 

закономерностей (выведение правил); 

42   Занятия членов семьи в 

разные дни недели. 

Читать слова с одинаковыми гласными буквами в I и II типах слога, с 

опорой на графическое изображение транскрипционного знака;  

написание буквосочетаний, слов, фраз; нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в устной речи;  этикетный 

диалог знакомства; любознательность и стремление расширять 

кругозор 



 

 

43   Занятия членов семьи в 

разные дни недели. 

Учащиеся осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились к данному моменту осознание и объяснение правил 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

44   Профессии. Стр. Какая твоя 

работа? 

Учащиеся осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились к данному моменту  

45   Человек и его состояние. Стр. 

Что случилось? 

Учащиеся осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились к данному моменту осознание и объяснение правил 

уважение к иному мнению  

46   Внешний вид человека. 

Правила чтения. 

Учащиеся осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились к данному моменту; нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи осознание и объяснение 

правил уважение к иному мнению и культуре других  

47   Общие вопросы. Учатся вести диалог с опорой на наглядность; семантизация новых 

слов с опорой на зрительный ряд любознательность и стремление 

расширять кругозор 

48   Спорт в нашей жизни.  Учатся вести диалог с опорой на наглядность семантизация новых 

слов с опорой на зрительный ряд любознательность и стремление 

расширять кругозор 

49   Я и моя семья . Чтение. Прогнозируют содержание и структуру фразы; учатся соотносить 

звук и его транскрипционное обозначение; строят предложения с 

однородными членами с помощью союза and семантизация новых 

слов с опорой на зрительный ряд 

50   Обобщающий урок по теме 

«Я и моя семья». 

Выполнение заданий проверочной работы построение высказывания 

в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор) начальные представления о правах и 

обязанностях в семье 

51   Контрольная работа №4по 

теме «Я и моя семья». 

Контроль лексических и грамматических навыков; навыков 

аудирования, чтения и письма. 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна (7 часов) 

52   Путешествуем по странам нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 



 

 

изучаемого языка. речи,  диалоги о местонахождении объектов;  варианты ответов на 

общие вопросы, содержащие глагол tobe в настоящем времени 

Ритмико-интонационные особенности; трансформация (языковых 

единиц на уровне словосочетания, фразы) 

53   Путешествие в Англию. чтение буквосочетания th;чтение словосочетания и предложения с 

новыми словами, работа в парах, в рамках ролевой игры,  

любознательность и стремление расширять кругозор 

54   Посещаем города России. Использование лексики в речи Нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи; слуховая дифференциация 

(фонематический и интонационный слух) любознательность и 

стремление расширять кругозор 

55   Страны и континенты. Стр. Я 

люблю/ненавижу. 

Микродиалоги; вопросы по картинке; составление вопросов по 

образцу; работа в парах построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами  элементарные представления о 

культурном достоянии англоязычных стран; 

56   Страны и континенты.  Восприятие на слух микроситуации; ответы на вопросы, используя 

зрительную опору; использование в речи формы глагола to be и 

формы личных местоимений в общем падеже; . Составить  

собственное высказывание по  образцу элементарные представления 

о культурном достоянии англоязычных стран; 

57   Обобщающий урок по теме 

«Города и страны». 

Учащиеся осуществляют рефлексию, определяя, где они допустили 

ошибки. Мышление (развитие мыслительной операции анализ) 

мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности 

58   Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа №5 

Выполнение заданий контрольной работы на все виды деятельности. 

Дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года (8 часов) 

59   Времена года. Говорение. Знакомятся  со Структурой I like; чтение вслед за диктором фразы с 

данной  структурой; использование еѐ в речи; осознание и объяснение 



 

 

(правил,  памяток) ;построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор) 

60   Названия месяцев. Стр. Его/ 

ее день рождения. 

Знакомятся со структурой Его/ее день рождения; чтение вслед за 

диктором фразы с данной структурой; использование еѐ в речи; 

осознание и объяснение (правил, памяток);построение высказывания 

в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор) 

61   Название месяцев. Знакомятся со Структурой I like; чтение вслед за диктором фразы с 

данной структурой; использование еѐ в речи;  

62   Название месяцев. Чтение. Знакомятся со Словами  во множественном числе; зависимость 

звучания окончания множественного числа существительных от 

предшествующих звуков; выявление языковых закономерностей; 

слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух) 

ценностное отношение к труду, учѐбе и творчеству 

63   Любимое время 

года.Аудирование 

Знакомятся  со Структурой I like; чтение вслед за диктором фразы с 

данной  структурой; использование еѐ в речи; осознание и объяснение 

(правил, памяток ;построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор) 

64   Любимое время года. 

Говорение  

Повторение изученного материала на основе различных упражнений 

выявление языковых закономерностей (выведение правил) 

65   Обобщающий урок по теме 

«Мир вокруг нас. Природа. 

Времена года». 

Выполнение заданий контрольной работы выявление языковых 

закономерностей (выведение правил) Дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и самостоятельность 

66   Контрольная работа №6 по 

теме «Мир вокруг нас. 

Природа. Времена года». 

Учащиеся осуществляют рефлексию, определяя, где они допустили 

ошибки. Мышление (развитие мыслительной операции анализ) 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна (2 часа) 

67   Обобщающий урок по теме 

«Города и страны. Страны 

изучаемого языка. Родная 

Учащиеся осуществляют рефлексию, определяя, где они допустили 

ошибки. мышление (развитие мыслительной операции анализ)  



 

 

страна». 

68   Обобщающий урок по теме 

«Города и страны. Страны 

изучаемого языка. Родная 

страна». 

Учащиеся осуществляют рефлексию, определяя, где они допустили 

ошибки. мышление (развитие мыслительной операции анализ)  

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


