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1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования \ Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 

373(ред. от 31.12.2015)"Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" и 

Примерной программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 

2011.; Программы курса Английский язык 2-4 классы к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж.К.Перрет «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В. 

Ларионова – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012 г.; Рабочей программы курса 

Английский язык 2-4 классы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

Ж.К.Перрет «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В. Ларионова - М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2016 г. 

    Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, 

накопленный российским образованием, и новейшие достижения в областях 

филологии, педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка, в 

том числе современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса 

образования: 

 личностно- ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 

 коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу 

обучения иностранным языкам; 

 компетентностный подход как способ достижения нового качества 

образования. 

Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении учащимися всех 

сторон языка, на умении разумно сочетать когнитивное и коммуникативное освоение 

языка. 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 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 предполагает: 

 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; 
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 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 процессе 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. 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные - 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. 

 

– 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. 

 

– 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. 

 

Метапредметные - развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

роли в пределах 

речевых 

– развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 

– развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 
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потребностей и 

возможностей 

младшего школьника;  

- развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; 

- расширение 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка;  

- овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами . 

 

 

школьника; 

– развитие 

коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать 

адекватные языковые и 

речевые средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи; 

– расширение 

познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего 

школьника; 

формирование мотивации 

к изучению иностранного 

языка; 

– овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами учебно-

методического комплекта.   

 

школьника; 

– развитие 

коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать 

адекватные языковые и 

речевые средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи; 

– расширение 

познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка; 

– овладение умением 

координированной работы 

с разными компонентами 

учебно-методического 

комплекта . 

 

Предметные - овладение 

начальными 

представлениями о 

нормах иностранного 

языка  

- умение  находить и 

сравнивать такие 

языковые единицы, 

как звук, буква, 

слово. 

 

– овладение начальными 

представлениями о 

нормах иностранного 

языка. 

– умение  находить и 

сравнивать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

 

– овладение начальными 

представлениями о 

нормах иностранного 

языка. 

– умение находить и 

сравнивать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 
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Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих 

задач: 

 формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говоря-

щими/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 школь-

ников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психоло-

гического барьера при использовании иностранного языка как средства 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе 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 координиро-

ванной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным при-

ложением и др.), умением работать в паре, в группе. 

            Преподавание английского языка во 2 -4 классах  ведется по учебникам 

«Английский язык. » для 2 -4классов авторов Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. 

Перретт, рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, учебники соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту, Москва «Русское слово» 2016. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

по предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов 

реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.     Планируемые результаты освоения 

программы основного образования по данному учебному  предмету  представляют 

собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их 

достижения и моделей инструментария. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения. 
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Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 

в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

 - Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, 

методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических 

действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, 

синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ 

и процесса их выполнения. 

Оценивание обучающихся с ОВЗ производится в соответствии с критериями, 

изложенными в адаптированной программе.  

    Для обучения детей с ЗПР используются приѐмы педагогической поддержки: 
1. Адаптация содержания (очищение от сложностей, подробностей и многообразия 

учебного материала); 

2. Прием аналогии; 

3. В процессе восприятия учебного материала одновременное подключение слуха, 

зрения, моторики, памяти и логического мышления; 

4. Использование опорных сигналов и разнообразной наглядности; 

5. Формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов 

действий (использование четкого плана ответа, выполнения задания); 

6. Взаимообучение - работа в парах (оценка ставится «сильному» за то, что научил, 

«слабому» за то, что научился); 

7. Оптимальный темп учебной деятельности с позиции полного усвоения. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 
— Общее представление о мире как 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). 

2. Метапредметные результаты 
— Овладение умением взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

— Овладение элементарным коммуникативным умением, умением 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

— расширение 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.). 

3. Предметные результаты 
— Освоение начальных представлений о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

— овладение элементарной коммуникативной компетенцией; 

— овладение элементами ключевых компетенций. 

     

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.BRILLIANT» 2-4 классы. 

3.1. Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

включает следующее. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Раздел 2 Раздел 2 Раздел 1 

Я и моя семья. Члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты 

Разделы 7,9 Разделы 

3,6,7,8,10 

Разделы 4,5,10 
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характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные 

праздники. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы.  

 

Разделы 10,11 Раздел 9 Разделы 6,8 

Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения, 

хобби, Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, цвет, 

возраст, размер, характер, что умеет 

делать. 

Разделы 3,5 Разделы 2,3,11 Разделы 1,2,11 

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на 

курсах. 

Разделы 5,6,8 Раздел 8 Раздел 3 

Мир вокруг меня. Мой дом, 

квартира, комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели, 

интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Разделы 3,4,11 Разделы 

4,5,9,10 

Разделы 2,4,7 

Страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи 

популярных детских книг (имена 

героев, черты их характеров). 

Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время игры, в 

магазине). 

 

«Читаем с 

удовольствием» 

Разделы 4,6 

«Читаем с 

удовольствием» 

Разделы 2,9 

«Читаем с 

удовольствием 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

3.2. Говорение 
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Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Диалогическая форма 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения 

Разделы 

2,3,5,9 

Разделы 

1,2,7,8 

Разделы 

4 - 7 

Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него) 

Разделы 

2-4, 7, 9-

11 

Разделы 

2 - 11 

Разделы 

2 - 11 

Уметь вести диалог-побуждение к действию Разделы 

9,11 

Раздел 

2 

Раздел 8 

Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи. Описание 

Разделы 

4 - 6, 8,11 

Разделы 

3,4,6 

Разделы 

2,3,6,7,9 

Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи. Сообщение 

Разделы 

3-4 

Разделы 

7,9,11 

Разделы 

2-4, 7,9 

Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи. Рассказ 

Разделы 

7, 8 

Разделы 

2,7, 8 

Разделы 

2,6, 7, 9-

11 

Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи. Характеристика (персонажей) 

Разделы 

2-4 

Раздел 

4 

Раздел 10 

 

3.3. 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 тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном материале 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

 

3.4. 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 

3.5. Письмо.  
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Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

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 

Разделы 

3,4,8 

Разделы 

5-7,9,11 

Разделы 

2,5 

3.6. Графика. Каллиграфия. Орфография 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Все буквы алфавита Раздел 1   

Основные буквосочетания Разделы 

2-11 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Звукобуквенные соответствия Раздел 1 Раздел 1 Раздел 1 

Знаки транскрипции Раздел 1   

Апостроф Раздел 1 Раздел 8 Раздел 

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 

 

3.7. Фонетическая сторона речи 

  

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Долгота и кратность гласных  Разделы 

1,9 

 

Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога 

или слова 

Раздел 5 Раздел 2  

Отсутствие смягчения согласных перед гласными Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Дифтонги  Разделы 

1,7 

 

Связующее ―r‖   Раздел 

1 

Ударение в слове, фразе Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Отсутствие ударения на служебных словах   Раздел 

1 

Членение предложений на смысловые группы   Раздел 

1 
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Ритмико-интонационные особенности предложений   Раздел 

1 

Интонация перечислений   Раздел 

1 

 

3.8. Лексическая сторона речи 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 ЛЕ для 

двустороннего усвоения 

Лексические единицы в требуемом объеме 

равномерно распределены по годам обучения и 

внесены в словари Учебников. Слова даются с 

транскрипцией и переводом на русский язык. 

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 

3.9. Грамматика 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Общие и специальные вопросы Разделы 

3,5,7 

Разделы 

2,8 

Разделы 

2,3 

Вопросительные слова: what, when, where, who, why, how 

 

Разделы 

2,5,7 

Разделы 

2,4,8 

Раздел 

2 

Порядок слов в предложении Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Утвердительные и отрицательные предложения Разделы 

3,5,6 

Разделы 

5,7,8 

Разделы 

6,7,10 

Простые предложения с простым глагольным сказуемым 

(She speaks English), составным именным (My family is big) и 

составным глагольным сказуемыми (I like to play. He can 

skate well.) 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах 

Раздел 

6 

 Раздел 

8 

Безличные предложения в настоящем времени Раздел 

4 

Раздел 

2 

 

Предложения с оборотами there is/ there are  Раздел 

4 

Раздел 

2 
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Простые распространенные предложения Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Однородные члены предложения  Разделы 

5-7 

 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but Разделы 

10,11 

Разделы 

2,3,9 

Разделы 

4_7 

Правильные и неправильные глаголы в present, future, past 

simple  

 Разделы 

7, 11 

Разделы 

6, 9 - 11 

Неопределенная форма глагола Раздел 

9 

Раздел 

2 

 

Глагол-связка to be Разделы 

3 - 6 

Разделы 

2,5,10 

Раздел 

9 

Вспомогательный глагол to do  Разделы 

7, 8 

 

Модальные глаголы can, may, must Разделы 

8 - 11 

Раздел 

2 

 

Глагольная конструкция I’d like to … Раздел 

9 

  

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилам и исключениям) с 

определенным, неопределенным и нулевым артиклем 

Разделы 

4,5 

Раздел 

4 

Раздел 

3 

Притяжательный падеж существительного   Раздел 

4 

Прилагательное в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях 

 Раздел 

10 

 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределенные 

Разделы 

2 - 4, 6 

Раздел 

2 

Разделы 

2, 3, 5 

Наречия времени, степени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes). 

Раздел 

9 

Разделы 

2 - 5, 10 

Разделы 

4-7, 

9,10 

Количественные числительные до 100. Порядковые 

числительные до 30  

Раздел 

3 

Разделы 

2, 10 

Раздел 

3 

Наиболее употребительные предлоги in, on, at, into, to, from, 

of, with, between, next to, above, in the middle 

Разделы 

7 - 8  

Раздел 

2 

Раздел 

8 

 

  
  
 

          4. Тематическое планирование . 

 2-класс: 

№ урока Тема урока Количест

во часов 

 Практиче

ские 

работы 

Контрол

ьные  

работы 

Тема 1.    Знакомимся с (8часов)   
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буквами и 

звуками / вводно- 

фонетический  

курс  

Тема 2. Hello! Знакомство

. 

 (6 часов) 1 1  

Тема 3.   This is Nora. Я и 

мои друзья. 

(6 часов) 1 1  

Тема 4.   Come in! Моя 

комната . 

(6часов) 1 1  

Тема 5.   Happy 

birthday!  Мой 

возраст. Моя 

школа. 

(6часов) 1 1  

Тема 6.  We are pirates.  На 

уроке  . 

(6 часов) 1 1  

Тема7.    .Where are the 

stars? Моя семья 

( 6 часов). 1 1  

Тема 8. We must find 

it! Правила 

поведения. 

(6 часов) 1 1  

Тема 9.   What would you 

like?  Желания . 

(6 часов) 1 1  

Тема 10.   I can fly! Мои (6 часов) 1 1  
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увлечения. 

Тема11 .       

                    

Can rabbits 

fly? Мои умения. 

(6 часов) 1 1  

  Итоговая 

контрольная 

работа. 

  1  

Итог  Итого: 68ч 10 11  

 

 3 класс: 
№ урока Тема урока Количество 

часов 

Практические 

работы 
Контрольные  

работы 

Тема 1. Знакомимся с 

английскими 

звуками. 

(9 часов) 1 2 

Тема 2. Что мы уже 

знаем. 

(6 часов)  2 

Тема 3. Тело человека. (6 часов) 1 1 

Тема 4. Любимое место 

отдыха. 

(6 часов) 1  

Тема 5. Животные. (6 часов) 1 1 

Тема 6. Одежда. (6 часов)   

Тема 7. Любимая еда. (6 часов)  1 

Тема 8. Мой день. (6 часов)  1 

Тема 9. Сравнения. (6 часов)   

Тема 10. Я и будущее. (7 часов)  1 

Тема 11. Время (6 часов)  1 

 

4 класс: 

№ урока Тема урока Количество часов Практические 

работы 
Контрольные  

работы 

Тема 1. Sounds and 

Intonation/ Звуки и 

интонация / 

фонетический 

(8 часов)  1 
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курс 

Тема 2. This Is Happy 

Town / Мой город. 

(6 часов)  1 

Тема 3. Are They Playing? 

/ Мои школьные 

предметы. 

(6 часов)  2 

Тема 4. Otto Is Arabella’s 

Brother / Моя 

семья. 

(6 часов) 1 1 

Тема 5. What Have You 

Got? /  Еда. 

(6 часов) 1 1 

Тема 6.  I Make Bread 

Every Day / 

Профессии. 

(6 часов)  3 

Тема 7. Do You Draw 

Pictures? / Погода. 

(6 часов) 1 1 

Тема 8. Open the Door! / 

Наши действия. 

Спорт. 

(6 часов) 1 1 

Тема 9. They Were in the 

House / 

Транспорт. 

(6 часов) 1 1 

Тема 10. We Played a Good 

Trick / Мое 

детство. 

(6 часов)  1 

Тема 11. Did You See 

Bertie? / 

Путешествия. 

(6часов) 1 2 

Резервные уроки  

 

 (2 часа)   

 


