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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 2 класса 

составлена на основе 

 федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

 учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

 авторскойпрограммы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

«Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 2 – 4 классы. Для учителей общеобразовательных 

учреждений»/БыковаН.И.,ПоспеловаМ.Д.-М.:Просвещение, 

2016 год. 

Рабочаяпрограммапоанглийскомуязыкудля2классарассчитанана68 

часов в год (2 часа в неделю).  

Планируемые  результаты освоения 

учебного предмета «Английский язык» 

Предметные результаты: 

             Ученик научится: 

В коммуникативной сфере 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-

побуждений к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать 

персонаж; 
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В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи; 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

В письменной речи: 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и 

короткое письмо-приглашение. 

  Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  Познавательные УУД: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на 
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уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики данного 

курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

искать и выбирать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и корректировать 

план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

 развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 овладевать умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. 

д.). 
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Коммуникативные УУД: 

 развивать коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

 понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,  

теории); 

 

Личностные результаты: 

 

 российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления;  

 развитию морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно   полезной,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формированию основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 • стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   

других   стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  
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 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 готовности и способности к саморазвитию, сформированности 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 слушать собеседника и вести диалог;  

 определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 

Содержание учебного курса  

 

   Раздел 1. Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем: 

имя, возраст). Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

 Раздел 2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность. 

Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания). Любимая 

еда. Семейные праздники (день рождения). 

 Раздел 3. Мир моих увлечений. Игрушки. Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), каникулы. 

 Раздел 4. Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, комната. Названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Любимое домашнее 

животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать). Времена 

года, погода. 
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 Раздел 5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения, названия стран. Домашние питомцы и их популярные 

имена. Блюда национальной кухни. Популярные и традиционные игрушки. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (во время совместных игр). 

 

 Тематическое планирование 

 

Содержание программы  Количество часов  Количество 

контрольных 

работ 

Знакомство  10 - 

Я и моя семья 16 3 

Мир моих увлечений  14 1 

Мир вокруг меня  18 1 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна  

10  

 Итого 68 5 

 



10 

 

Календарно-тематическое планирование 2 «А» класс 

Общее количество часов - 68 (2 часа в неделю) 

№ 

уроко

в 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Планируем

ыесрокипр

охождения

темы 

Фактическ

ие сроки  

и/или 

коррекц

ия 

Модуль 1. Знакомство (1час) 

1 Знакомство с учебником и его 

главными героями. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения(приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

02.09  

Модуль2. Мои буквы (3 часа) 

2 Английский алфавит. Развитие 

навыков аудирования, чтения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы

 английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

03.09  

3 Обучение чтению. Развитие 

навыков говорения, письма. 

09.09  

4 Развитие навыков аудирования, 

чтения, письма. 

10.09  
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произносят все звуки английского языка. 

Модуль3. Буквосочетания (3 часа) 

5 Знакомство с буквосочетаниями. Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все

 буквыанглийского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят 

все звуки английского языка. 

16.09  

6 Развитие навыковаудирования, чтения, 

письма. 

17.09  

7 Работа с алфавитом. Развитие 

навыков аудирования, чтения. 

23.09  

Модуль 4. Моя семья (4 часа)  

8 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, чтения, говорения. 

Употребляют глагол-связку быть в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Ведут диалог-расспрос (о любимой 

24.09  

9 Повторение лексических 

структур. 

30.09  

10 Цвета. Развитие навыков 

аудирования и чтения. 

01.10  

11 Новая лексика. Развитие 07.10  
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навыков говорения и письма. еде) и диалог- побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, что 

нужно надеть). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Модуль 5. Мойдом (11 часов) 

12 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, чтения. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – 

представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и 

любимой еде, о том, что носят в разную 

08.10  

13 Развитие навыков аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

14.10  

14 Повторение лексики по теме. 15.10  

15 Новая лексика. Развитие навыков 

говорения. 

21.10  

16 Повторение лексических 

структур. 

22.10  

17 Повторение изученной лексики. 

Чтение буквы е в закрытом слоге и 

Буквосочетании ее. 

05.11  
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18 Проектная деятельность № 1 по 

теме «Мой дом». 

погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Ведут диалог-расспрос и диалог- 

побуждение к действию. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

11.11  

19 Проектная деятельность № 2 по 

теме «Сады Великобритании». 

12.11  

20 Развитие навыков аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

18.11  

21 Повторение лексических структур. 

Развитие навыков аудирования, 

чтения. 

 19.11  

22 Тест № 1 по теме «Мой дом». 15.11  

Модуль6. Еда (11 часов) 

23 Новая лексика. Числительные 1 – 10. 

Развитие навыков аудирования, 

чтения. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

26.11  

24 Повторение лексики. Развитие 

навыков аудирования, чтения, 

02.12  
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говорения. Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, 

любимой еде и поздравление с днём 

рождения. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

25 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, чтения,говорения. 

03.12  

26 Повторение лексических структур. 09.12  

27 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования. 

10.12  

28 Повторение грамматических и 

лексических структур. Чтение буквы с. 

16.12  

29 Проектная деятельность № 3 по теме 

«Еда в Великобритании» 

17.12  

30 Проектная деятельность № 4 по теме 

«Блюда русской кухни». 

23.12  

31 Повторение грамматических структур. 24.12  

32 Повторение лексических структур. 13.01  

33 Тест № 2 потеме «Еда». 14.01  

Модуль 7. Животные (11 часов)  

34 Новая лексика. Развитие 

навыков аудирования, 

Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

20.01  
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чтения,говорения. общения. Воспроизводят наизусть текст 

песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

35 Повторение лексики. 

Модальный глагол «мочь, уметь». 

21.01  

36 Структура «я умею/не умею». 27.01  

37 Повторениеграмматических 

структур. 

28.01  

38 Глаголы движения. Развитие 

навыков аудирования, чтения, 

говорения. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Употребляют 

модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения

 звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

03.02  

39 Повторение грамматических и 

лексических структур. Чтение буквы i. 

04.02  

40 Проектная деятельность № 5 по 

теме «Мой домашний питомец». 

10.02  

41 Проектная деятельность № 6 по 

теме «Животные со всего света». 

11.02  

42 Повторение грамматических 

структур 

17.02  

43 Повторение лексических 

структур. 

18.02  
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44 Тест № 3. 24.02  

Модуль 8. Игрушки (11 часов) 

45 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, говорения и чтения. 

Ведут диалог-расспрос (о том, где

 находятся игрушки, что умеют делать 

одноклассники) и диалог-побуждение к 

действию (обмениваются репликами о том, 

как выглядят и что умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют 

делать, о своих игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Пишут с опорой на 

25.02  

46 Повторение лексики. Предлоги 

места. 

02.03  

47 Новая лексика потеме 

«Внешность». Развитие 

навыков аудирования, 

говорения ичтения. 

03.03  

48 Повторение лексики. Развитие 

навыков аудирования, говорения и 

чтения. 

09.03  

49 Описание игрушек и внешности. 

Развитие навыков говорения и чтения. 

10.03  

50 Повторение лексических и 

грамматических структур. Чтение 

буквы y. 

16.03  

51 Проектная деятельность № 7 по 

теме «Моя любимая игрушка». 

17.03  
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52 Проектная деятельность № 8 по 

теме «Медвежонок Тэдди». 

образец небольшой рассказ о себе. 30.03  

53 Повторение лексических и 

грамматических структур. 

31.03  

54 Урок повторения и обобщения.  06.04  

55 Тест № 4 потеме «Игрушки». 07.04  

  Модуль 9. Каникулы (13 часов) 

56 Новая лексика. Развитие 

навыков аудирования, 

чтения,говорения. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе. Выразительно 

13.04  

57 Повторение лексики.Развитие 

навыков аудирования, говорения 

ичтения. 

14.04  

58 Развитие навыков аудирования, 

говорения. 

20.04  

59 Времена года. Развитие навыков 

аудирования. 

21.04  

60 Времена года. Развитие навыков 

говорения и чтения. 

27.04  
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61 Повторение лексических и 

грамматических структур. Чтение 

букв c, kи 

буквосочетания ck. 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе и своём доме. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношениязвуков 

английскогоязыка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

28.04  

62 Проектная деятельность № 9 по 

теме «Мои каникулы». 

04.05  

63 Проектная деятельность № 10 

по теме «Каникулы в 

Великобритании». 

05.05  

64 Развитие навыков аудирования, 

чтения,оворения. 

11.05  

65 Повторениелексических 

структур. 

18.05  

66 Повторениеграмматических 

структур. 

19.05  

67 Тест № 5 потеме «Каникулы». 25.05  

68 Обобщающееповторение. 26.05  

Итого: 68 часов 
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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 2 класса 

составлена на основе 

 федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

 учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

 авторской программы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

«Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 2 – 4 классы. Для учителей общеобразовательных 

учреждений»/ Быкова Н.И., Поспелова М.Д. -М.: 

Просвещение, 2016 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса рассчитана 

на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Планируемые  результаты освоения 

учебного предмета «Английский язык» 

Предметные результаты: 

             Ученик научится: 

В коммуникативной сфере 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-

побуждений к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать 

персонаж; 
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В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи; 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

В письменной речи: 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и 

короткое письмо-приглашение. 

  Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  Познавательные УУД: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на 
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уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики данного 

курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

искать и выбирать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и корректировать 

план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

 развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 овладевать умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. 

д.). 
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Коммуникативные УУД: 

 развивать коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

 понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,  

теории); 

 

Личностные результаты: 

 

 российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления;  

 развитию морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно   полезной,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формированию основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   

других   стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  
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 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 готовности и способности к саморазвитию, сформированности 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 слушать собеседника и вести диалог;  

 определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 

Содержание учебного курса  

 

   Раздел 1. Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем: 

имя, возраст). Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

 Раздел 2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность. 

Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания). Любимая 

еда. Семейные праздники (день рождения). 

 Раздел 3. Мир моих увлечений. Игрушки. Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), каникулы. 

 Раздел 4. Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, комната. Названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Любимое домашнее 

животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать). Времена 

года, погода. 
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 Раздел 5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения, названия стран. Домашние питомцы и их популярные 

имена. Блюда национальной кухни. Популярные и традиционные игрушки. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (во время совместных игр). 

 

 Тематическое планирование 

 

Содержание программы  Количество часов  Количество 

контрольных 

работ 

Знакомство  10 - 

Я и моя семья 16 3 

Мир моих увлечений  14 1 

Мир вокруг меня  18 1 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна  

10  

 Итого 68 5 
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Календарно-тематическое планирование 2 «Б» класс 

Общее количество часов - 68 (2 часа в неделю) 

№ 

уроко

в 

Наименованиеразделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности   ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Планируем

ыесрокипр

охождения

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

Модуль 1. Знакомство (1 час) 

1 Знакомство с учебником и его 

главными героями. 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения(приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

02.09  

Модуль 2. Моибуквы (3  часа) 

2 Английский алфавит. Развитие 

навыков аудирования, чтения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы

 английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатнымшрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

03.09  

3 Обучение чтению.Развитие 

навыков говорения, письма. 

09.09  

4 Развитие навыков аудирования, 

чтения, письма. 

10.09  
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произносят все звуки английского языка. 

Модуль 3. Буквосочетания (3 часа) 

5 Знакомство сбуквосочетаниями. Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят 

все звуки английского языка. 

16.09  

6 Развитие навыков аудирования, 

чтения, письма. 

17.09  

7 Работа с алфавитом. Развитие 

навыков аудирования, чтения. 

23.09  

Модуль 4. Моясемья (4 часа)  

8 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, чтения, говорения. 

Употребляют глагол-связку быть в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Ведут диалог-расспрос (о любимой 

24.09  

9 Повторение лексических 

структур. 

30.09  

10 Цвета. Развитие навыков 

аудирования и чтения. 

01.10  

11 Новая лексика. Развитие 07.10  
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навыков говорения и письма. еде) и диалог- побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, что 

нужно надеть). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Модуль 5. Мой дом (11 часов) 

12 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, чтения. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – 

представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и 

любимой еде, о том, что носят в разную 

08.10  

13 Развитие навыков аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

14.10  

14 Повторение лексики по теме. 15.10  

15 Новая лексика. Развитие навыков 

говорения. 

21.10  

16 Повторение лексических 

структур. 

22.10  

17 Повторение изученной лексики. 

Чтение буквы е в закрытом слоге и 

буквосочетанииее. 

05.11  
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18 Проектная деятельность № 1 по 

теме «Мой дом». 

погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Ведут диалог-расспрос и диалог- 

побуждение к действию. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

11.11  

19 Проектная деятельность № 2 по 

теме «Сады Великобритании». 

12.11  

20 Развитие навыков аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

18.11  

21 Повторение лексических структур. 

Развитие навыков аудирования, 

чтения. 

 19.11  

22 Тест № 1 по теме «Мой дом». 15.11  

Модуль 6. Еда (11 часов) 

23 Новая лексика. Числительные 1 – 10. 

Развитие навыков аудирования, 

чтения. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

26.11  

24 Повторение лексики. Развитие 

навыков аудирования, 

02.12  
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чтения,говорения. Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, 

любимой еде и поздравление с днём 

рождения. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию вцелом. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию вцелом. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

25 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, чтения,говорения. 

03.12  

26 Повторениелексическихструктур. 09.12  

27 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования. 

10.12  

28 Повторение грамматических и 

лексических структур. Чтениебуквыс. 

16.12  

29 Проектная деятельность № 3 по теме 

«Еда в Великобритании» 

17.12  

30 Проектная деятельность № 4 по теме 

«Блюда русской кухни». 

23.12  

31 Повторениеграмматическихструктур. 24.12  

32 Повторениелексическихструктур. 13.01  

33 Тест № 2 потеме «Еда». 14.01  

Модуль 7. Животные (11 часов)  

34 Новая лексика. Развитие 

навыков аудирования, 

Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

20.01  
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чтения,говорения. общения. Воспроизводят наизусть текст 

песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

35 Повторение лексики. 

Модальный глагол «мочь, уметь». 

21.01  

36 Структура «я умею/не умею». 27.01  

37 Повторениеграмматических 

структур. 

28.01  

38 Глаголы движения. Развитие 

навыков аудирования, 

чтения,говорения. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Употребляют 

модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения

 звуков английскогоязыка в 

чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

03.02  

39 Повторение грамматических и 

лексических структур. Чтениебуквыi. 

04.02  

40 Проектная деятельность № 5 по 

теме «Мой домашний питомец». 

10.02  

41 Проектная деятельность № 6 по 

теме «Животные со всего света». 

11.02  

42 Повторениеграмматическихструкт

ур 

17.02  

43 Повторениелексических 

структур. 

18.02  
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44 Тест № 3. 24.02  

Модуль 8. Игрушки (11 часов) 

45 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, говорения и чтения. 

Ведут диалог-расспрос (о том, где

 находятся игрушки, что умеют делать 

одноклассники) и диалог-побуждение к 

действию (обмениваются репликами о том, 

как выглядят и что умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют 

делать, о своих игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Пишут с опорой на 

25.02  

46 Повторение лексики. Предлоги 

места. 

02.03  

47 Новая лексика потеме 

«Внешность». Развитие 

навыков аудирования, 

говорения ичтения. 

03.03  

48 Повторение лексики. Развитие 

навыков аудирования, говорения и 

чтения. 

09.03  

49 Описание игрушек и внешности. 

Развитие навыков говорения и чтения. 

10.03  

50 Повторение лексических и 

грамматических структур. 

Чтениебуквыy. 

16.03  

51 Проектная деятельность № 7 по 

теме «Моя любимая игрушка». 

17.03  
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52 Проектная деятельность № 8 по 

теме «Медвежонок Тэдди». 

образец небольшой рассказ о себе. 30.03  

53 Повторение лексических и 

грамматических структур. 

31.03  

54 Урок повторения и обобщения.  06.04  

55 Тест № 4 потеме «Игрушки». 07.04  

  Модуль 9. Каникулы (13 часов) 

56 Новая лексика. Развитие 

навыков аудирования, 

чтения,говорения. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе. Выразительно 

13.04  

57 Повторение лексики. Развитие 

навыков аудирования, говорения и 

чтения. 

14.04  

58 Развитие навыков аудирования, 

говорения. 

20.04  

59 Времена года. Развитие навыков 

аудирования. 

21.04  

60 Времена года. Развитие навыков 

говорения и чтения. 

27.04  
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61 Повторение лексических и 

грамматических структур. Чтение 

букв c, kи 

буквосочетания ck. 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе и своём доме. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношениязвуков 

английскогоязыка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

28.04  

62 Проектная деятельность № 9 по 

теме «Мои каникулы». 

04.05  

63 Проектная деятельность № 10 

по теме «Каникулы в 

Великобритании». 

05.05  

64 Развитие навыков аудирования, 

чтения,говорения. 

11.05  

65 Повторениелексических 

структур. 

18.05  

66 Повторениеграмматических 

структур. 

19.05  

67 Тест № 5 потеме «Каникулы». 25.05  

68 Обобщающееповторение. 26.05  

Итого: 68 часов 
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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 2 класса 

составлена на основе 

 федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

 учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

 авторской программы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

«Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 2 – 4 классы. Для учителей общеобразовательных 

учреждений»/ Быкова Н.И., Поспелова М.Д. -М.: 

Просвещение, 2016 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса рассчитана 

на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Планируемые  результаты освоения 

учебного предмета «Английский язык» 

Предметные результаты: 

             Ученик научится: 

В коммуникативной сфере 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-

побуждений к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать 

персонаж; 
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В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи; 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

В письменной речи: 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и 

короткое письмо-приглашение. 

  Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  Познавательные УУД: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на 
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уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики данного 

курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

искать и выбирать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и корректировать 

план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

 развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 овладевать умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. 

д.). 
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Коммуникативные УУД: 

 развивать коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

 понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,  

теории); 

 

Личностные результаты: 

 

 российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления;  

 развитию морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно   полезной,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формированию основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 • стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   

других   стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  
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 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 готовности и способности к саморазвитию, сформированности 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 слушать собеседника и вести диалог;  

 определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 

Содержание учебного курса  

 

   Раздел 1. Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем: 

имя, возраст). Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

 Раздел 2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность. 

Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания). Любимая 

еда. Семейные праздники (день рождения). 

 Раздел 3. Мир моих увлечений. Игрушки. Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), каникулы. 

 Раздел 4. Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, комната. Названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Любимое домашнее 

животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать). Времена 

года, погода. 
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 Раздел 5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения, названия стран. Домашние питомцы и их популярные 

имена. Блюда национальной кухни. Популярные и традиционные игрушки. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (во время совместных игр). 

 

 Тематическое планирование 

 

Содержание программы  Количество часов  Количество 

контрольных 

работ 

Знакомство  10 - 

Я и моя семья 16 3 

Мир моих увлечений  14 1 

Мир вокруг меня  18 1 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна  

10  

 Итого 68 5 
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Календарно-тематическое планирование 2 «В» класс 

Общее количество часов - 68 (2 часа в неделю) 

№ 

уроко

в 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности   ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Планируем

ыесрокипр

охождения

темы 

Фактически

е сроки  

и/или 

коррекци

я 

Модуль 1. Знакомство (1 

час) 

1 Знакомство с учебником и его 

главными героями. 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения(приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

02.09  

Модуль 2. Моибуквы (3 часа) 

2 Английский алфавит. Развитие 

навыков аудирования, чтения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы

 английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

03.09  

3 Обучение чтению. Развитие 

навыков говорения, письма. 

09.09  

4 Развитие навыков аудирования, 10.09  



50 

 

чтения, письма. Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского языка. 

Модуль 3. Буквосочетания (3 часа) 

5 Знакомство сбуквосочетаниями. Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят 

все звуки английского языка. 

16.09  

6 Развитие навыков аудирования, 

чтения, письма. 

17.09  

7 Работа с алфавитом. Развитие 

навыков аудирования, чтения. 

23.09  

Модуль 4. Моя семья (4 часа)  

8 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, чтения, говорения. 

Употребляют глагол-связку быть в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

24.09  

9 Повторение лексических 

структур. 

30.09  

10 Цвета. Развитие навыков 

аудирования и чтения. 

01.10  



51 

 

11 Новая лексика. Развитие 

навыков говорения и письма. 

песен. Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде) и диалог- побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, что 

нужно надеть). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

07.10  

Модуль 5. Мой дом (11 часов) 

12 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, чтения. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – 

представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и 

любимой еде, о том, что носят в разную 

08.10  

13 Развитие навыков аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

14.10  

14 Повторение лексики по теме. 15.10  

15 Новая лексика. Развитие навыков 

говорения. 

21.10  

16 Повторение лексических 

структур. 

22.10  

17 Повторение изученной лексики. 

Чтение буквы е в закрытом слоге и 

буквосочетанииее. 

05.11  
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18 Проектная деятельность № 1 по 

теме «Мой дом». 

погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Ведут диалог-расспрос и диалог- 

побуждение к действию. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

11.11  

19 Проектная деятельность № 2 по 

теме «Сады Великобритании». 

12.11  

20 Развитие навыков аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

18.11  

21 Повторение лексических структур. 

Развитие навыков аудирования, 

чтения. 

 19.11  

22 Тест № 1 по теме «Мой дом». 15.11  

Модуль 6. Еда (11 часов) 

23 Новая лексика. Числительные 1 – 10. 

Развитие навыков аудирования, 

чтения. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

26.11  

24 Повторение лексики. Развитие 

навыков аудирования, 

02.12  



53 

 

чтения,говорения. Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, 

любимой еде и поздравление с днём 

рождения. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию вцелом. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию вцелом. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

25 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, чтения, говорения. 

03.12  

26 Повторение лексических структур. 09.12  

27 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования. 

10.12  

28 Повторение грамматических и 

лексических структур. Чтение буквы с. 

16.12  

29 Проектная деятельность № 3 по теме 

«Еда в Великобритании» 

17.12  

30 Проектная деятельность № 4 по теме 

«Блюда русской кухни». 

23.12  

31 Повторение грамматических структур. 24.12  

32 Повторение лексических структур. 13.01  

33 Тест № 2 потеме «Еда». 14.01  

Модуль 7. Животные (11 часов)  

34 Новая лексика. Развитие 

навыков аудирования, 

Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

20.01  
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чтения,говорения. общения. Воспроизводят наизусть текст 

песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

35 Повторение лексики. 

Модальный глагол «мочь, уметь». 

21.01  

36 Структура «я умею/не умею». 27.01  

37 Повторение грамматических 

структур. 

28.01  

38 Глаголы движения. Развитие 

навыков аудирования, 

чтения,говорения. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Употребляют 

модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения

 звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

03.02  

39 Повторение грамматических и 

лексических структур. Чтение буквы i. 

04.02  

40 Проектная деятельность № 5 по 

теме «Мой домашний питомец». 

10.02  

41 Проектная деятельность № 6 по 

теме «Животные со всего света». 

11.02  

42 Повторениеграмматическихструкт

ур 

17.02  

43 Повторениелексических 

структур. 

18.02  
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44 Тест № 3. 24.02  

Модуль 8. Игрушки (11 часов) 

45 Новая лексика. Развитие навыков 

аудирования, говорения и чтения. 

Ведут диалог-расспрос (о том, где

 находятся игрушки, что умеют делать 

одноклассники) и диалог-побуждение к 

действию (обмениваются репликами о том, 

как выглядят и что умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют 

делать, о своихигрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Пишут с опорой на 

25.02  

46 Повторение лексики. Предлоги 

места. 

02.03  

47 Новая лексика потеме 

«Внешность». Развитие 

навыков аудирования, 

говорения ичтения. 

03.03  

48 Повторение лексики. Развитие 

навыков аудирования, говорения и 

чтения. 

09.03  

49 Описание игрушек и внешности. 

Развитие навыков говорения и чтения. 

10.03  

50 Повторение лексических и 

грамматических структур. 

Чтениебуквыy. 

16.03  

51 Проектная деятельность № 7 по 

теме «Моя любимая игрушка». 

17.03  
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52 Проектная деятельность № 8 по 

теме «Медвежонок Тэдди». 

образец небольшой рассказ о себе. 30.03  

53 Повторение лексических и 

грамматических структур. 

31.03  

54 Урок повторения и обобщения.  06.04  

55 Тест № 4 потеме «Игрушки». 07.04  

  Модуль 9. Каникулы (13 часов) 

56 Новая лексика. Развитие 

навыков аудирования, чтения, 

говорения. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе. Выразительно 

13.04  

57 Повторение лексики. Развитие 

навыков аудирования, говорения и 

чтения. 

14.04  

58 Развитие навыков аудирования, 

говорения. 

20.04  

59 Времена года. Развитие навыков 

аудирования. 

21.04  

60 Времена года. Развитие навыков 

говорения и чтения. 

27.04  
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61 Повторение лексических и 

грамматических структур. Чтение 

букв c, kи 

буквосочетания ck. 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе и своём доме. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношениязвуков 

английскогоязыка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

28.04  

62 Проектная деятельность № 9 по 

теме «Мои каникулы». 

04.05  

63 Проектная деятельность № 10 

по теме «Каникулы в 

Великобритании». 

05.05  

64 Развитие навыков аудирования, 

чтения,говорения. 

11.05  

65 Повторение лексических 

структур. 

18.05  

66 Повторение грамматических 

структур. 

19.05  

67 Тест № 5 потеме «Каникулы». 25.05  

68 Обобщающее повторение. 26.05  

Итого: 68 часов 
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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 3 класса 

составлена на основе 

 федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

 учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

 авторской программы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

«Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 2 – 4 классы. Для учителей общеобразовательных 

учреждений»/ Быкова Н.И., Поспелова М.Д. -М.: 

Просвещение, 2016 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса рассчитана 

на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

 

Предметные результаты: 

             Ученик научится: 

В коммуникативной сфере 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-

побуждений к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 
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описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи; 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

В письменной речи: 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и 

короткое письмо-приглашение. 

  Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  Познавательные УУД: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 
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 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, искать и выбирать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки; 

 развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 овладевать умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском 

и т. д.). 

 

Коммуникативные УУД: 
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 развивать коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

o понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); 

 

Личностные результаты: 

 

 российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
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культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления;  

 развитию морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно   полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формированию основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   

представителей   других   стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры;  

 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
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 готовности и способности к саморазвитию, сформированности 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 слушать собеседника и вести диалог;  

 определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

Содержание учебного   предмета 

Раздел 1.  Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

Раздел 2. Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст)  

Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине (основные продукты 

питания). 

Любимая еда. Семейные праздники (Рождество, День матери, подарки) 

Раздел 3. Мир моих увлечений (игрушки) Мои любимые занятия. 

Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке) . 

Раздел 4. Я и мои друзья (увлечения/хобби, совместные занятия).Любимое 

домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать).  

Раздел 5. Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности)  

Раздел 6. Мир вокруг меня (мой дом / квартира, комната, названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера). 

 

Тематическое планирование 

 

 Содержание  Количество  Количество 
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часов контрольных работ 

Знакомство 2 - 

Я и моя семья 8 1 

Мой день 12 1 

Мир моих увлечений 8 1 

Я и мои друзья 8 1 

Моя школа 8 1 

Мир вокруг меня 8 1 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

14 - 

 Итого 68 6 
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Календарно-тематическое планирование 3 «А» класс 

Общее количество часов - 68 (2 часа в неделю) 

 

№ 

урок

ов 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Скорректи

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

Модуль  1. Добро пожаловать школу! (2 часа) 

1.  Добро пожаловать 

в школу! 

Повторение. 

Названия цветов. Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона). Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни. Выразительно 

читают небольшие тексты.  

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. 

02.09  

2.  Добро пожаловать 

в школу! 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

04.09  
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письма. 

Модуль  2. Школа (8 часов) 

3.  Школа. 

Глагол«быть».Прит

яжательные 

местоимения «мой, 

твой». 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона).  

Пересказывают прочитанный текст по опорам. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале: 

краткие диалоги, песни.  

Выразительно читают небольшие тексты. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

09.09  

4.  Школа. 

Повелительное 

наклонение.Числит

ельные11 – 20. 

Чтение буквы е в 

открытом и 

закрытом слогах. 

11.09  

5.  Школа. 

Глагол«быть».Глаг

ол«иметь»: 

утвердительная и 

16.09  
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отрицательная 

формы. 

6.  Школа. 

Повторение.Развит

ие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

18.09  

7.  Школа. 

Повторение.Развит

ие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

23.09  

8.  Школа. Проектная 

деятельность № 1 

по теме«Школы в 

Великобритании и 

России». 

25.09  

9.  Школа. Урок 30.09  
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повторения и 

обобщения. 

10.  Тест № 1 по теме 

«Школа». 

02.10  

Модуль  3. Моя семья (8 часов) 

11.  Моя семья. Глагол 

«быть». 

Ведут диалог-расспрос о любимой еде и этикетный диалог в 

магазине. Рассказывают о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, распорядке дня. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок и песен. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном материале: краткие 

диалоги, песни. Воспринимают на слух, как основную 

информацию, так и детали. Вербально и не вербально 

реагируют на услышанное. Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты. Пишут с опорой на образец о своей 

семье. 

07.10  

12.  Моя семья. Чтение 

буквыав открытом 

и закрытом слогах. 

Притяжательные 

местоимения. 

09.10  

13.  Моя семья. 

Множественное 

число 

существительных. 

14.10  

14.  Моя семья. Глагол 

«быть». 

16.10  

15.  Моя семья. 

Проектная 

21.10  



73 

 

деятельность № 2 

по теме «Моя 

семья». 

16.  Моя семья. 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

23.10  

17.  Моя семья. Урок 

повторения и 

обобщения. 

06.11  

18.  Тест № 2 по теме 

«Моя семья». 

11.11  

Модуль 4. Все, что я люблю! (8 часов) 

19.  Все, что я люблю! 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Читают 

предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением.  

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника.  

13.11  
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письма. Понимают на слух небольшие тексты, краткие диалоги, 

рифмовки, песни, построенные на изученном языковом 

материале. Употребляют неопределённые местоимения.  

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом). 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ. 

20.  Все, что я люблю! 

Настоящее простое 

время глагола 

«любить». 

18.11  

21.  Все, что я люблю! 

Глагол «иметь». 

Неопределенные 

местоимения. 

20.11  

22.  Все, что я люблю! 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

25.11  

23.  Все, что я люблю! 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

27.11  

24.  Все, что я люблю! 02.12  
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Проектная 

деятельность № 3 

по теме «Все, что я 

люблю…». 

25.  Все, что я люблю! 

Урок повторения и 

обобщения. 

04.12  

26.  Тест № 3 по теме 

«Все, что я 

люблю!» 

09.12  

Модуль  5. Давай поиграем (9 часов)  

27.  Давай поиграем! 

Притяжательный 

падеж 

существительных. 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, 

что делают в данное время, что любят делать в свободное 

время.  

Рассказывают о своем хобби, выходном дне. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

16.12  

28.  Давай поиграем! 

Неопределенный 

артикль. 

Указательные 

местоимения. 

18.12  
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29.  Давай поиграем! 

Указательные 

местоимения во 

множественном 

числе. 

Вербально и не вербально реагируют на услышанное.  

Воспринимают на слух, как основную информацию, так и 

детали. 

23.12  

30.  Давай поиграем!  

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

25.12  

31.  Давай поиграем! 

Проектная 

деятельность № 4 

«Рождество в 

Великобритании». 

13.01  

32.  Давай поиграем! 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

15.01  
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письма. 

33.  Давай поиграем! 

Урок повторения и 

обобщения. 

20.01  

34.  Тест № 4 по теме 

«Давай поиграем!». 

22.01  

35.  Давай поиграем! 

Проектная 

деятельность № 5 

«Рождество в 

России». 

27.01  

Модуль 6. Животные (8 часов) 

36.  Животные. Глагол 

«иметь» 

(утвердительная и 

отрицательная 

формы). 

Ведут диалог-расспрос. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах. Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением.  

Употребляют глагол tohave (has) got в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок и песен.  

Читают предложения с правильным фразовым и 

29.01  

37.  Животные. Глагол 

«иметь» 

(вопросительная 

03.02  
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форма). логическим ударением. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 38.  Животные. Глагол 

«мочь, уметь»: 

утвердительная и 

отрицательная 

формы. 

05.02  

39.  Животные. 

Числительные 20 –

50. 

10.02  

40.  Животные. 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

12.02  

41.  Животные. 

Проектная 

деятельность по 

теме №6 «Жизнь 

животных». 

17.02  
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42.  Животные. Урок 

повторения и 

обобщения. 

19.02  

43.  Тест № 5 по теме 

«Животные». 

24.02  

Модуль 7. Мой дом (8 часов) 

44.  Мой дом. Развитие 

навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

Ведут  диалог-расспрос  о предметах  мебели и 

их количестве. 

Рассказывают  о своем доме/квартире/комнате. Оперируют   

активной   лексикой   в   процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

Читают о гербе семьи с извлечением новой информации. 

Пишут с опорой на образец рассказ о своей комнате/квартире. 

Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

26.02  

45.  Мой дом. 

Предлоги места. 

02.03  

46.  Мой дом. 

Множественное 

число 

существительных. 

04.03  

47.  Мой дом. 

Повторение. 

Развитие навыков 

09.03  
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аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

48.  Мой дом. Развитие 

навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

11.03  

49.  Мой дом. 

Проектная 

деятельность по 

теме «Дома в 

России и 

Великобритании». 

16.03  

50.  Мой дом. Урок 

повторения и 

обобщения. 

18.03  

51.  Тест № 6 по теме 

«Мой дом». 

  

Модуль 8. Выходные (8 часов) 
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52.  Выходные. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

утвердительная 

форма. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения.  

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

Вербально и не вербально реагируют на услышанное.  

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

30.03  

53.  Выходные. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

отрицательная 

форма. 

01.04  

54.  Выходные. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

вопросительная 

форма. 

06.04  

55.  Выходные. 

Повторение. 

08.04  
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Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

56.  Выходные. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

13.04  

57.  Выходные. 

Проектная 

деятельность № 7 

по теме 

«Развлечения». 

15.04  

58.  

Выходные. Урок 

повторения и 

обобщения. 

20.04 

 

 

 

 

59.  Тест № 7 по теме 

«Выходные». 

22.04  
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Модуль 9. День за днем (9 часов) 

60.  День за днем. 

Настоящее простое 

время. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения.  

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

Вербально и не вербально реагируют на услышанное.  

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в словаре. 

27.04  

61.  День за днем. 

Чтение 

буквысисочетанийc

k, ch. 

29.04  

62.  День за днем. 

Предлоги времени. 

04.05  

63.  День за днем. 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

06.05  

64.  День за днем. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

11.05  
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письма. 

65.  День за днем. Тест 

№ 8. 

13.05  

66.  День за днем. 

Повторение 

лексических и 

грамматических 

структур. 

18.05  

67.  Итоговый тест по 

пройденным 

грамматическим 

темам. 

20.05  

68.  День за днем. 

Проектная 

деятельность по 

теме«Мультфильм

ы». 

25.05  

Итого: 68 часов 
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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 3 класса 

составлена на основе 

 федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

 учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

 авторской программы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

«Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 2 – 4 классы. Для учителей общеобразовательных 

учреждений»/ Быкова Н.И., Поспелова М.Д. -М.: 

Просвещение, 2016 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса рассчитана 

на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

 

Предметные результаты: 

             Ученик научится: 

В коммуникативной сфере 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-

побуждений к действию; 
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 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи; 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

В письменной речи: 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и 

короткое письмо-приглашение. 

  Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  Познавательные УУД: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 
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простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, искать и выбирать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки; 

 развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 овладевать умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском 

и т. д.). 
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Коммуникативные УУД: 

 развивать коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

o понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); 

 

Личностные результаты: 

 

 российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
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 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления;  

 развитию морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно   полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формированию основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   

представителей   других   стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры;  
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 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 готовности и способности к саморазвитию, сформированности 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 слушать собеседника и вести диалог;  

 определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Содержание учебного   предмета 

Раздел 1.  Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

Раздел 2. Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст)  

Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине (основные продукты 

питания). 

Любимая еда. Семейные праздники (Рождество, День матери, подарки) 

Раздел 3. Мир моих увлечений (игрушки) Мои любимые занятия. 

Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке) . 

Раздел 4. Я и мои друзья (увлечения/хобби, совместные занятия).Любимое 

домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать).  

Раздел 5. Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности)  

Раздел 6. Мир вокруг меня (мой дом / квартира, комната, названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера). 

 

Тематическое планирование 
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 Содержание  Количество 

часов 

 Количество 

контрольных работ 

Знакомство 2 - 

Я и моя семья 8 1 

Мой день 12 1 

Мир моих увлечений 8 1 

Я и мои друзья 8 1 

Моя школа 8 1 

Мир вокруг меня 8 1 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

14 - 

 Итого 68 6 
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Календарно-тематическое планирование 3 «Б» класс 

Общее количество часов - 68 (2 часа в неделю) 

 

№ 

урок

ов 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности   ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Скорректи

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

Модуль 1. Добро пожаловать школу! (2 часа) 

69.  Добро пожаловать 

в школу! 

Повторение. 

Названия цветов. Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона). Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни. Выразительно 

читают небольшие тексты.  

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. 

02.09  

70.  Добро пожаловать 

в школу! 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

04.09  
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письма. 

Модуль 2. Школа (8 часов) 

71.  Школа. 

Глагол«быть».Прит

яжательные 

местоимения «мой, 

твой». 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона).  

Пересказывают прочитанный текст по опорам. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале: 

краткие диалоги, песни.  

Выразительно читают небольшие тексты. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

09.09  

72.  Школа. 

Повелительное 

наклонение.Числит

ельные11 – 20. 

Чтение буквы е в 

открытом и 

закрытом слогах. 

11.09  

73.  Школа. 

Глагол«быть».Глаг

ол«иметь»: 

утвердительная и 

16.09  
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отрицательная 

формы. 

74.  Школа. 

Повторение.Развит

ие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

18.09  

75.  Школа. 

Повторение.Развит

ие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

23.09  

76.  Школа. Проектная 

деятельность № 1 

по теме«Школы в 

Великобритании и 

России». 

25.09  

77.  Школа. Урок 30.09  
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повторения и 

обобщения. 

78.  Тест № 1 по теме 

«Школа». 

02.10  

Модуль  3. Моя семья (8 часов) 

79.  Моя семья. Глагол 

«быть». 

Ведут диалог-расспрос о любимой еде и этикетный диалог в 

магазине. Рассказывают о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, распорядке дня. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок и песен. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном материале: краткие 

диалоги, песни. Воспринимают на слух, как основную 

информацию, так и детали. Вербально и не вербально 

реагируют на услышанное. Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты. Пишут с опорой на образец о своей 

семье. 

07.10  

80.  Моя семья. Чтение 

буквыав открытом 

и закрытом слогах. 

Притяжательные 

местоимения. 

09.10  

81.  Моя семья. 

Множественное 

число 

существительных. 

14.10  

82.  Моя семья. Глагол 

«быть». 

16.10  

83.  Моя семья. 

Проектная 

21.10  
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деятельность № 2 

по теме «Моя 

семья». 

84.  Моя семья. 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

23.10  

85.  Моя семья. Урок 

повторения и 

обобщения. 

06.11  

86.  Тест № 2 по теме 

«Моя семья». 

11.11  

Модуль 4. Все, что я люблю! (8 часов) 

87.  Все, что я люблю! 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Читают 

предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением.  

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника.  

13.11  
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письма. Понимают на слух небольшие тексты, краткие диалоги, 

рифмовки, песни, построенные на изученном языковом 

материале. Употребляют неопределённые местоимения.  

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом). 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ. 

88.  Все, что я люблю! 

Настоящее простое 

время глагола 

«любить». 

18.11  

89.  Все, что я люблю! 

Глагол «иметь». 

Неопределенные 

местоимения. 

20.11  

90.  Все, что я люблю! 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

25.11  

91.  Все, что я люблю! 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

27.11  

92.  Все, что я люблю! 02.12  
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Проектная 

деятельность № 3 

по теме «Все, что я 

люблю…». 

93.  Все, что я люблю! 

Урок повторения и 

обобщения. 

04.12  

94.  Тест № 3 по теме 

«Все, что я 

люблю!» 

09.12  

Модуль  5. Давай поиграем (9 часов)  

95.  Давай поиграем! 

Притяжательный 

падеж 

существительных. 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, 

что делают в данное время, что любят делать в свободное 

время.  

Рассказывают о своем хобби, выходном дне. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

16.12  

96.  Давай поиграем! 

Неопределенный 

артикль. 

Указательные 

местоимения. 

18.12  
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97.  Давай поиграем! 

Указательные 

местоимения во 

множественном 

числе. 

Вербально и не вербально реагируют на услышанное.  

Воспринимают на слух, как основную информацию, так и 

детали. 

23.12  

98.  Давай поиграем!  

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

25.12  

99.  Давай поиграем! 

Проектная 

деятельность № 4 

«Рождество в 

Великобритании». 

13.01  

100.  Давай поиграем! 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

15.01  
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письма. 

101.  Давай поиграем! 

Урок повторения и 

обобщения. 

20.01  

102.  Тест № 4 по теме 

«Давай поиграем!». 

22.01  

103.  Давай поиграем! 

Проектная 

деятельность № 5 

«Рождество в 

России». 

27.01  

Модуль 6. Животные (8 часов) 

104.  Животные. Глагол 

«иметь» 

(утвердительная и 

отрицательная 

формы). 

Ведут диалог-расспрос. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах. Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением.  

Употребляют глагол tohave (has) got в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок и песен.  

Читают предложения с правильным фразовым и 

29.01  

105.  Животные. Глагол 

«иметь» 

(вопросительная 

03.02  
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форма). логическим ударением. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 106.  Животные. Глагол 

«мочь, уметь»: 

утвердительная и 

отрицательная 

формы. 

05.02  

107.  Животные. 

Числительные 20 –

50. 

10.02  

108.  Животные. 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

12.02  

109.  Животные. 

Проектная 

деятельность по 

теме №6 «Жизнь 

животных». 

17.02  
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110.  Животные. Урок 

повторения и 

обобщения. 

19.02  

111.  Тест № 5 по теме 

«Животные». 

24.02  

Модуль 7. Мой дом (8 часов) 

112.  Мой дом. Развитие 

навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

Ведут  диалог-расспрос  о предметах  мебели и 

их количестве. 

Рассказывают  о своем доме/квартире/комнате. Оперируют   

активной   лексикой   в   процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

Читают о гербе семьи с извлечением новой информации. 

Пишут с опорой на образец рассказ о своей комнате/квартире. 

Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

26.02  

113.  Мой дом. 

Предлоги места. 

02.03  

114.  Мой дом. 

Множественное 

число 

существительных. 

04.03  

115.  Мой дом. 

Повторение. 

Развитие навыков 

09.03  
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аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

116.  Мой дом. Развитие 

навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

11.03  

117.  Мой дом. 

Проектная 

деятельность по 

теме «Дома в 

России и 

Великобритании». 

16.03  

118.  Мой дом. Урок 

повторения и 

обобщения. 

18.03  

119.  Тест № 6 по теме 

«Мой дом». 

  

Модуль 8. Выходные (8 часов) 
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120.  Выходные. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

утвердительная 

форма. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения.  

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

Вербально и не вербально реагируют на услышанное.  

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

30.03  

121.  Выходные. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

отрицательная 

форма. 

01.04  

122.  Выходные. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

вопросительная 

форма. 

06.04  

123.  Выходные. 

Повторение. 

08.04  
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Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

124.  Выходные. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

13.04  

125.  Выходные. 

Проектная 

деятельность № 7 

по теме 

«Развлечения». 

15.04  

126.  

Выходные. Урок 

повторения и 

обобщения. 

20.04 

 

 

 

 

127.  Тест № 7 по теме 

«Выходные». 

22.04  
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Модуль 9. День за днем (9 часов) 

128.  День за днем. 

Настоящее простое 

время. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения.  

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

Вербально и не вербально реагируют на услышанное.  

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в словаре. 

27.04  

129.  День за днем. 

Чтение 

буквысисочетанийc

k, ch. 

29.04  

130.  День за днем. 

Предлоги времени. 

04.05  

131.  День за днем. 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

06.05  

132.  День за днем. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

11.05  
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письма. 

133.  День за днем. Тест 

№ 8. 

13.05  

134.  День за днем. 

Повторение 

лексических и 

грамматических 

структур. 

18.05  

135.  Итоговый тест по 

пройденным 

грамматическим 

темам. 

20.05  

136.  День за днем. 

Проектная 

деятельность по 

теме«Мультфильм

ы». 

25.05  

Итого: 68 часов 
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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 3 класса 

составлена на основе 

 федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

 учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

 авторской программы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

«Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 2 – 4 классы. Для учителей общеобразовательных 

учреждений»/ Быкова Н.И., Поспелова М.Д. -М.: 

Просвещение, 2016 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса рассчитана 

на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

 

Предметные результаты: 

             Ученик научится: 

В коммуникативной сфере 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-

побуждений к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 
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описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи; 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

В письменной речи: 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и 

короткое письмо-приглашение. 

  Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  Познавательные УУД: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 
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 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, искать и выбирать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки; 

 развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 овладевать умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском 

и т. д.). 

 

Коммуникативные УУД: 
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 развивать коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

o понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); 

 

Личностные результаты: 

 

 российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
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культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления;  

 развитию морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно   полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формированию основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   

представителей   других   стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры;  

 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
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 готовности и способности к саморазвитию, сформированности 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 слушать собеседника и вести диалог;  

 определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

Содержание учебного   предмета 

Раздел 1.  Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

Раздел 2. Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст)  

Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине (основные продукты 

питания). 

Любимая еда. Семейные праздники (Рождество, День матери, подарки) 

Раздел 3. Мир моих увлечений (игрушки) Мои любимые занятия. 

Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке) . 

Раздел 4. Я и мои друзья (увлечения/хобби, совместные занятия).Любимое 

домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать).  

Раздел 5. Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности)  

Раздел 6. Мир вокруг меня (мой дом / квартира, комната, названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера). 

 

Тематическое планирование 

 

 Содержание  Количество  Количество 
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часов контрольных работ 

Знакомство 2 - 

Я и моя семья 8 1 

Мой день 12 1 

Мир моих увлечений 8 1 

Я и мои друзья 8 1 

Моя школа 8 1 

Мир вокруг меня 8 1 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

14 - 

 Итого 68 6 
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Календарно-тематическое планирование 3 «В»  класс 

Общее количество часов - 68 (2 часа в неделю) 

 

№ 

урок

ов 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Скорректи

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

Модуль  1. Добро пожаловать школу! (2 часа) 

137.  Добро пожаловать 

в школу! 

Повторение. 

Названия цветов. Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона). Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни. Выразительно 

читают небольшие тексты.  

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. 

02.09  

138.  Добро пожаловать 

в школу! 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

04.09  
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письма. 

Модуль  2. Школа (8 часов) 

139.  Школа. 

Глагол«быть».Прит

яжательные 

местоимения «мой, 

твой». 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона).  

Пересказывают прочитанный текст по опорам. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале: 

краткие диалоги, песни.  

Выразительно читают небольшие тексты. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

09.09  

140.  Школа. 

Повелительное 

наклонение.Числит

ельные11 – 20. 

Чтение буквы е в 

открытом и 

закрытом слогах. 

11.09  

141.  Школа. 

Глагол«быть».Глаг

ол«иметь»: 

утвердительная и 

16.09  
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отрицательная 

формы. 

142.  Школа. 

Повторение.Развит

ие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

18.09  

143.  Школа. 

Повторение.Развит

ие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

23.09  

144.  Школа. Проектная 

деятельность № 1 

по теме«Школы в 

Великобритании и 

России». 

25.09  

145.  Школа. Урок 30.09  
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повторения и 

обобщения. 

146.  Тест № 1 по теме 

«Школа». 

02.10  

Модуль  3. Моя семья (8 часов) 

147.  Моя семья. Глагол 

«быть». 

Ведут диалог-расспрос о любимой еде и этикетный диалог в 

магазине. Рассказывают о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, распорядке дня. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок и песен. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном материале: краткие 

диалоги, песни. Воспринимают на слух, как основную 

информацию, так и детали. Вербально и не вербально 

реагируют на услышанное. Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты. Пишут с опорой на образец о своей 

семье. 

07.10  

148.  Моя семья. Чтение 

буквыав открытом 

и закрытом слогах. 

Притяжательные 

местоимения. 

09.10  

149.  Моя семья. 

Множественное 

число 

существительных. 

14.10  

150.  Моя семья. Глагол 

«быть». 

16.10  

151.  Моя семья. 

Проектная 

21.10  
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деятельность № 2 

по теме «Моя 

семья». 

152.  Моя семья. 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

23.10  

153.  Моя семья. Урок 

повторения и 

обобщения. 

06.11  

154.  Тест № 2 по теме 

«Моя семья». 

11.11  

Модуль 4. Все, что я люблю! (8 часов) 

155.  Все, что я люблю! 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Читают 

предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением.  

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника.  

13.11  
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письма. Понимают на слух небольшие тексты, краткие диалоги, 

рифмовки, песни, построенные на изученном языковом 

материале. Употребляют неопределённые местоимения.  

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом). 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ. 

156.  Все, что я люблю! 

Настоящее простое 

время глагола 

«любить». 

18.11  

157.  Все, что я люблю! 

Глагол «иметь». 

Неопределенные 

местоимения. 

20.11  

158.  Все, что я люблю! 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

25.11  

159.  Все, что я люблю! 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

27.11  

160.  Все, что я люблю! 02.12  
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Проектная 

деятельность № 3 

по теме «Все, что я 

люблю…». 

161.  Все, что я люблю! 

Урок повторения и 

обобщения. 

04.12  

162.  Тест № 3 по теме 

«Все, что я 

люблю!» 

09.12  

Модуль  5. Давай поиграем (9 часов)  

163.  Давай поиграем! 

Притяжательный 

падеж 

существительных. 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, 

что делают в данное время, что любят делать в свободное 

время.  

Рассказывают о своем хобби, выходном дне. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

16.12  

164.  Давай поиграем! 

Неопределенный 

артикль. 

Указательные 

местоимения. 

18.12  
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165.  Давай поиграем! 

Указательные 

местоимения во 

множественном 

числе. 

Вербально и не вербально реагируют на услышанное.  

Воспринимают на слух, как основную информацию, так и 

детали. 

23.12  

166.  Давай поиграем!  

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

25.12  

167.  Давай поиграем! 

Проектная 

деятельность № 4 

«Рождество в 

Великобритании». 

13.01  

168.  Давай поиграем! 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

15.01  
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письма. 

169.  Давай поиграем! 

Урок повторения и 

обобщения. 

20.01  

170.  Тест № 4 по теме 

«Давай поиграем!». 

22.01  

171.  Давай поиграем! 

Проектная 

деятельность № 5 

«Рождество в 

России». 

27.01  

Модуль 6. Животные (8 часов) 

172.  Животные. Глагол 

«иметь» 

(утвердительная и 

отрицательная 

формы). 

Ведут диалог-расспрос. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах. Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением.  

Употребляют глагол tohave (has) got в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок и песен.  

Читают предложения с правильным фразовым и 

29.01  

173.  Животные. Глагол 

«иметь» 

(вопросительная 

03.02  
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форма). логическим ударением. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 174.  Животные. Глагол 

«мочь, уметь»: 

утвердительная и 

отрицательная 

формы. 

05.02  

175.  Животные. 

Числительные 20 –

50. 

10.02  

176.  Животные. 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

12.02  

177.  Животные. 

Проектная 

деятельность по 

теме №6 «Жизнь 

животных». 

17.02  
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178.  Животные. Урок 

повторения и 

обобщения. 

19.02  

179.  Тест № 5 по теме 

«Животные». 

24.02  

Модуль 7. Мой дом (8 часов) 

180.  Мой дом. Развитие 

навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

Ведут  диалог-расспрос  о предметах  мебели и 

их количестве. 

Рассказывают  о своем доме/квартире/комнате. Оперируют   

активной   лексикой   в   процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

Читают о гербе семьи с извлечением новой информации. 

Пишут с опорой на образец рассказ о своей комнате/квартире. 

Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

26.02  

181.  Мой дом. 

Предлоги места. 

02.03  

182.  Мой дом. 

Множественное 

число 

существительных. 

04.03  

183.  Мой дом. 

Повторение. 

Развитие навыков 

09.03  
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аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

184.  Мой дом. Развитие 

навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

11.03  

185.  Мой дом. 

Проектная 

деятельность по 

теме «Дома в 

России и 

Великобритании». 

16.03  

186.  Мой дом. Урок 

повторения и 

обобщения. 

18.03  

187.  Тест № 6 по теме 

«Мой дом». 

  

Модуль 8. Выходные (8 часов) 
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188.  Выходные. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

утвердительная 

форма. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения.  

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

Вербально и не вербально реагируют на услышанное.  

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

30.03  

189.  Выходные. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

отрицательная 

форма. 

01.04  

190.  Выходные. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

вопросительная 

форма. 

06.04  

191.  Выходные. 

Повторение. 

08.04  
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Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

192.  Выходные. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

13.04  

193.  Выходные. 

Проектная 

деятельность № 7 

по теме 

«Развлечения». 

15.04  

194.  

Выходные. Урок 

повторения и 

обобщения. 

20.04 

 

 

 

 

195.  Тест № 7 по теме 

«Выходные». 

22.04  
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Модуль 9. День за днем (9 часов) 

196.  День за днем. 

Настоящее простое 

время. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения.  

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок и песен.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале: краткие диалоги, песни.  

Вербально и не вербально реагируют на услышанное.  

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в словаре. 

27.04  

197.  День за днем. 

Чтение буквыси 

сочетанийck, ch 

29.04  

198.  День за днем. 

Предлоги времени. 

04.05  

199.  День за днем. 

Повторение. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

06.05  

200.  День за днем. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

11.05  
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201.  День за днем. Тест 

№ 8. 

13.05  

202.  День за днем. 

Повторение 

лексических и 

грамматических 

структур. 

18.05  

203.  Итоговый тест по 

пройденным 

грамматическим 

темам. 

20.05  

204.  День за днем. 

Проектная 

деятельность по 

теме«Мультфильм

ы». 

25.05  

Итого: 68 часов 
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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 4 класса 

составлена на основе 

 федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

 учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

 авторской программы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

«Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 2 – 4 классы. Для учителей общеобразовательных 

учреждений»/ Быкова Н.И., Поспелова М.Д. -М.: 

Просвещение, 2016 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса рассчитана 

на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

 

Предметные результаты: 

Выпускникнаучится: 

В коммуникативной сфере 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-

побуждений к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 
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описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи; 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

В письменной речи: 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и 

короткое письмо-приглашение. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  Познавательные УУД: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 
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 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, искать и выбирать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки; 

 развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 овладевать умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском 

и т. д.). 

Коммуникативные УУД: 
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 развивать коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

o понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); 

 

Личностные результаты: 

 

 российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формировать общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознавать языка, в том числе и английского, как основного 

средства общения между людьми; 

 знакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор на английском 

языке, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
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построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления;  

 развитию морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно   полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формированию основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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 важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   

представителей   других   стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры;  

 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 готовности и способности к саморазвитию, сформированности 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 слушать собеседника и вести диалог;  

 определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Раздел 1 «Моя семья» 

Научить спрашивать и отвечать на вопросы о внешности и характере людей. 

Научить называть некоторые предметы повседневного обихода и говорить 

где они находятся. Научить называть некоторые виды увлечений и активного 

отдыха. Уметь на элементарном уровне рассказать о своём друге. Научить 

называть числа 60 – 100. 
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Раздел 2 «Рабочий день» 

Научить называть некоторые учреждения, спрашивать и говорить где они 

находятся. Научить называть некоторые профессии. Научить говорить о 

занятиях спортом, вести элементарный этикетный диалог в ситуации 

бытового общения, называть время, уметь на элементарном уровне 

рассказать о своём родственнике. 

Раздел 3 «Еда» 

Научить называть некоторые продукты питания, вести беседу за столом. 

Научить называть некоторые виды ёмкостей, говорить фразы для 

осуществления покупок в магазине. 

Раздел 4 «В зоопарке» 

Научить говорить о том, что делают животные в зоопарке. Научить называть 

месяцы, употреблять прилагательные в сравнительной степени. 

Раздел 5 «Где ты был вчера» 

Научить употреблять порядковые числительные. Научить говорить о своих 

чувствах и настроении. Научить называть даты. Писать поздравление с 

опорой на образец. 

Раздел 6 «Расскажи историю» 

Научить употреблять Past Simple. Научить называть год. 

Раздел 7 «Памятные дни» 

Научить употреблять неправильные глаголы. Познакомиться с названием 

некоторых музыкальных инструментов. 

Раздел 8 «Путешествие» 

Научить называть некоторые страны, рассказывать о планах на каникулы и 

спрашивать о них у товарищей. Научить называть некоторые предметы, 

необходимые на отдыхе, говорить о предстоящей погоде, писать письмо 

другу об отдыхе. 

 

Тематическое планирование 
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Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные  

работы 

Вводный раздел: Снова вместе 2 - 

Модуль 1: Семья и друзья 8 1 

Модуль 2: Мой день 8 1 

Модуль 3: Все, что я люблю 8 1 

Модуль 4: В зоопарке 9 1 

Модуль 5: Где вы были вчера 8 1 

Модуль 6: Сказки 8 1 

Модуль 7: Праздники 8 1 

Модуль 8: Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников 

9 1 

Итого: 68 8 



152 

 

Календарно-тематическое  планирование  4 «А» класс 

Общее количество часов – 68 часа (2 часа в неделю). 

 

 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности выпускника 

(на уровне учебных действий) по теме 

Планируем

ыесроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

Вводный раздел: Снова вместе! (2 часа / 2 часа в неделю) 

1 Вводный урок. 

Обзорное 

повторение  

Прослушивание и воспроизведение песни; чтение и 

воспроизведение в парах диалога в ситуации бытового общения 

(приветствие, знакомство) 

03.09  

2 Обзорное 

повторение  

Повторение лексики по  ранее изученным темам, повторение 

конструкции havegot ,диалог в ситуации бытового общения, 

работа в парах и группах 

05.09  

Модуль 1: Семья и друзья (8 часов / 2 часа в неделю) 

3 Одна большая 

счастливая семья. 

Знакомство с новыми словами, закрепление новой лексики в 

речи, прослушивание и чтение текста 

10.09  

4 Личные вещи 

 

 Учатся спрашивать и отвечать на вопросы 

о внешности и характере людей, уметь воспринимать на слух и 

12.09  
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 читать вслух текст сюжетного диалога, соблюдая правила чтения 

и нужную интонацию, находить в тексте необходимую информа-

цию, распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы. 

5 Мой лучший друг Знакомятся с новой лексикой. Научиться называть некоторые 

предметы повседневного обихода и говорить, где они находятся, 

читать буквосочетания аrи or, 

17.09  

6 Числительные от 

30  до 100 

Знакомство с новыми лексическими единицами (числительные 

от 30 до 100); тренировка I употребления новой лексики в речи: 

чтение и воспроизведение  в парах мини-диалога о возрасте; 

прослушивание и воспроизведение песни: знакомство со 

звукоподражательными словами 

19.09  

7 Чтение 

«Златовласка и три 

медведя» 

Слушают и читают первый эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

24.09  

8 Англоговорящие 

страны мира. 

Российские 

города- 

милионники 

Читают и обсуждают тексты о англоговорящих странах мира, 

российских городах-милионниках 

26.09  
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9 Повторение 

материала модуля 

1 

Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля 

и готовятся к выполнению модульного теста. 

01.10  

10 Контрольная 

работа № 1 "Семья 

и друзья" 

Написание контрольной работы 

 

03.10  

Модуль 2: Мой день (8 часов / 2 часа в неделю) 

11 Ветеринарная 

клиника 

Учатся называть некоторые учреждения, спрашивать и говорить, 

где они находятся, уметь воспринимать на слух и читать вслух 

текст сюжетного диалога, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию, находить в тексте необходимую информацию, 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы 

08.10  

12 Профессии Учатся называть некоторые профессии, читать буквы i, и, е 

всочетании с буквой r, 

10.10  

13 Сделал дело – 

гуляй смело. 

 

Учатся говорить о занятиях спортом, вести элементарный 

этикетный диалог в ситуации бытового общения, называть вре-

мя, уметь на элементарном уровне рассказывать о своем 

родственнике, 

15.10  

14 Я должен, я не Учатся употреблять конструкцию have to / don’t have to 17.10  
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должен 

15 Чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

Слушают и читают второй эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

22.10  

16 Мой день. Кем 

хотят быть 

российские дети 

Читают и обсуждают тексты о том, кем мечтают стать 

российские школьники и как проходит типичный день 

американских школьников. 

Делают презентации своих проектных работ о рабочем дне или 

будущей профессии. 

24.10  

17 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

05.11  

18 Контрольная 

работа №2 «Мой 

день» 

Написание контрольной работы 07.11  

Модуль 3: Все, что я люблю (8 часов / 2 часа в неделю) 

19 Фруктовый салат Знакомство с новыми словами и повторение ранее изученной 

лексики, диалог-расспрос о любимой еде, прослушивание и 

чтение текста диалога 

12.11  

20 Мой любимый Учатся употреблять слова much, many, alot, читать букву g в 14.11  
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фрукт 

 

разных словах 

21 Хранение 

продуктов в 

магазинах 

Учатся называть некоторые виды емкостей, знать элементарные 

фразы для осуществления покупок в магазине, уметь 

употреблять слова much, many, alot, задавать вопросы по теме 

«Продукты» 

19.11  

22 Можно мне…? Учатся употреблять модальный глагол may, познакомиться с 

названиями некоторых продуктов, уметь воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни, распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

21.11  

23 Чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

26.11  

24 Традиционные 

десерты в Англии. 

Популярные 

мучные изделия в 

России 

Читают и обсуждают тексты о традиционных десертах в Англии, 

популярных мучных изделиях в России. Составляют диалоги. 

Делают презентации своих любимых изделиях 

28.11  

25 Закрепление 

языкового 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

03.12  
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материала модуля минигруппах 

26 Контрольная 

работа №3 «Всё, 

что я люблю» 

Написание контрольной работы 05.12  

Модуль 4: В зоопарке (9 часов / 2 часа в неделю) 

27 Забавные 

животные 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают и 

читают сюжетный диалог. 

10.12  

28 Настоящее 

продолженное 

время 

Учатся употреблять в речи PresentSimple и PresentContinuous, 

адекватно произносить и различать на слух звуки английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы, научиться читать буквосочетание оо. 

12.12  

29 Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

Месяца 

Учатся называть месяцы, употреблять прилагательные в срав-

нительной степени, 

17.12  

30 Можно и нельзя Учатся употреблять модальный глагол must/ mustn’t, уметь 

употреблять изученные модальные глаголы, воспринимать на 

слух и воспроизводить текст песни, распознавать и употреблять 

19.12  
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в речи изученные лексические единицы. 

31 Домашнее чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

24.12  

32 Дикие животные. 

Помощь 

исчезающим 

видам 

Читают и обсуждают тексты о животных, которые живут в 

заповедниках и как люди могут им помочь. Делают презентации 

своих проектных работ. 

26.12  

33 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

14.01  

34 Контрольная 

работа №4«В 

зоопарке» 

Написание контрольной работы 16.01  

35 С Новым годом! 

 

Читают  и обсуждают тексты о праздновании Нового года в 

Великобритании, пишут новогодние обещания 

21.01  

Модуль 5: Где вы были вчера (8 часов / 2 часа в неделю) 

36 Порядковые 

числительные 

Учатся  употреблять порядковые числительные, уметь 

воспринимать на слух и читать вслух сюжетный диалог, 

23.01  
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соблюдая правила чтения и нужную интонацию, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы. 

37 Прошедшее 

простое время 

Учатся употреблять глагол tobe в PastSimple, читать буквуа 

перед буквами s и l 

28.01  

38 Чувства и 

настроения 

Учатся  говорить о своих чувствах и настроении уметь находить 

в тексте нужную информацию, описывать сюжетную картинку 

30.01  

39 Рассказ о 

прошедшем 

событии 

Учатся называть даты, уметь воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни, писать с опорой на образец по-

здравление с праздником или пожелание, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы. 

04.02  

40 Домашнее чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

06.02  

41 Поздравления с 

Днем Рождения. 

День города 

Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

11.02  

42 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

13.02  
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43 Контрольная 

работа №5 «Где 

ты был вчера» 

Написание контрольной работы 18.02  

Модуль 6: Сказки (8 часов / 2 часа в неделю) 

44 Заяц и черепаха Познакомиться с образованием PastSimple (правильные 

глаголы), уметь воспринимать на слух и читать вслух сказку 

20.02  

45 Правильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени 

Учатся  употреблять правильные глаголы в PastSimple, читать 

окончание глаголов -ed 

25.02  

46 Вопросы и 

отрицания в 

прошедшем 

времени 

Учатся употреблять вопросительную и отрицательную формы 

PastSimple, восстанавливать содержание текста, используя 

иллюстрации, писать небольшой рассказ, используя шаблон 

27.02  

47 Составление 

рассказа 

Учатся  называть год, уметь понимать на слух содержание 

небольших текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале 

03.03  

48 Домашнее чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

05.03  
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(продолжение) 

49 История 

английских 

традиционных 

песен. Русские 

народные сказки 

Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

10.03  

50 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

12.03  

51 Контрольная 

работа №6 

«Сказки» 

Написание контрольной работы 17.03  

Модуль 7: Праздники (8 часов / 2 часа в неделю) 

52 Лучший день Уметь воспринимать нa слух и воспроизводить стихотворение и 

сюжетный диалог, соблюдая  правила чтения и нужную 

интонацию, распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

19.03  

53 Неправильные 

глаголы в 

прошедшем 

Научиться употреблять неправильные глаголы в PastSimple, 

читать букву у в начале и в конце слова, уметь адекватно 

произносить и различать на слух звуки английского языка 

31.03  
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времени 

54 Волшебные 

моменты 

Научиться употреблять неправильные глаголы в PastSimple, 

употреблять превосходную степень прилагательных, уметь 

понимать на слух содержание небольших текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале, читать текст с 

полным пониманием прочитанного, распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические единицы. 

02.04  

55 Музыкальные 

инструменты 

Научиться употреблять неправильные глаголы в PastSimple, 

познакомиться с названиями некоторых музыкальных 

инструментов, уметь воспринимать на слух и воспроизводить 

текст песни, распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы 

07.04  

56 Домашнее чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

09.04  

57 Тематический 

парк в 

Великобритании. 

Рассказ о 

Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

14.04  
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памятных днях 

58 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

16.04  

59 Контрольная 

работа №7 

«Праздники» 

Написание контрольной работы 21.04  

Модуль 8: Достопримечательности ( 9 часов / 2 часа в неделю) 

60 Страны. Планы на 

каникулы 

Учатся называть некоторые страны, рассказывать о планах на 

каникулы, уметь воспринимать на слух и читать вслух текст 

сюжетного диалога 

23.04  

61 Я собираюсь… Учатся  спрашивать и говорить о планах на будущее, используя 

конструкцию begoingto, читать слова с непроизносимыми 

согласными, уметь адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка 

28.04  

62 Нужные вещи. 

Погода 

Учатся называть некоторые предметы, необходимые на отдыхе, 

говорить о предстоящей погоде, писать письмо другу о своем 

отдыхе, уметь находить в тексте нужную информацию 

30.04  

63 Специальный 

вопрос 

Знакомятся вопросительные слова, учатся правильно 

употреблять их в речи, воспринимать на слух и воспроизводить 

05.05  
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текст песни, распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

64 Домашнее чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

07.05  

65 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

12.05  

66 Контрольная 

работа №8 

«Достопримечател

ьности» 

Написание контрольной работы 14.05  

67 Отдых во 

Флориде. 

Путешествовать 

здорово! 

Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

19.05  

68 День смеха в 

разных странах 

Беседа о Дне смеха в разных странах, выполнение заданий в 

учебнике индивидуально и в парах, прослушивание и 

воспроизведение текста песни и стихотворения, выполнение 

21.05  
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творческого задания 
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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 4 класса 

составлена на основе 

 федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

 учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

 авторской программы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

«Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 2 – 4 классы. Для учителей общеобразовательных 

учреждений»/ Быкова Н.И., Поспелова М.Д. -М.: 

Просвещение, 2016 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса рассчитана 

на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

 

Предметные результаты: 

Выпускникнаучится: 

В коммуникативной сфере 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-

побуждений к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 
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описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи; 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

В письменной речи: 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и 

короткое письмо-приглашение. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  Познавательные УУД: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 
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 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, искать и выбирать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки; 

 развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 овладевать умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском 

и т. д.). 

Коммуникативные УУД: 
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 развивать коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

o понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); 

 

Личностные результаты: 

 

 российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формировать общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознавать языка, в том числе и английского, как основного 

средства общения между людьми; 

 знакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор на английском 

языке, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
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построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления;  

 развитию морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно   полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формированию основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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 важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   

представителей   других   стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры;  

 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 готовности и способности к саморазвитию, сформированности 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 слушать собеседника и вести диалог;  

 определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Раздел 1 «Моя семья» 

Научить спрашивать и отвечать на вопросы о внешности и характере людей. 

Научить называть некоторые предметы повседневного обихода и говорить 

где они находятся. Научить называть некоторые виды увлечений и активного 

отдыха. Уметь на элементарном уровне рассказать о своём друге. Научить 

называть числа 60 – 100. 
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Раздел 2 «Рабочий день» 

Научить называть некоторые учреждения, спрашивать и говорить где они 

находятся. Научить называть некоторые профессии. Научить говорить о 

занятиях спортом, вести элементарный этикетный диалог в ситуации 

бытового общения, называть время, уметь на элементарном уровне 

рассказать о своём родственнике. 

Раздел 3 «Еда» 

Научить называть некоторые продукты питания, вести беседу за столом. 

Научить называть некоторые виды ёмкостей, говорить фразы для 

осуществления покупок в магазине. 

Раздел 4 «В зоопарке» 

Научить говорить о том, что делают животные в зоопарке. Научить называть 

месяцы, употреблять прилагательные в сравнительной степени. 

Раздел 5 «Где ты был вчера» 

Научить употреблять порядковые числительные. Научить говорить о своих 

чувствах и настроении. Научить называть даты. Писать поздравление с 

опорой на образец. 

Раздел 6 «Расскажи историю» 

Научить употреблять Past Simple. Научить называть год. 

Раздел 7 «Памятные дни» 

Научить употреблять неправильные глаголы. Познакомиться с названием 

некоторых музыкальных инструментов. 

Раздел 8 «Путешествие» 

Научить называть некоторые страны, рассказывать о планах на каникулы и 

спрашивать о них у товарищей. Научить называть некоторые предметы, 

необходимые на отдыхе, говорить о предстоящей погоде, писать письмо 

другу об отдыхе. 

 

Тематическое планирование 
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Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные  

работы 

Вводный раздел: Снова вместе 2 - 

Модуль 1: Семья и друзья 8 1 

Модуль 2: Мой день 8 1 

Модуль 3: Все, что я люблю 8 1 

Модуль 4: В зоопарке 9 1 

Модуль 5: Где вы были вчера 8 1 

Модуль 6: Сказки 8 1 

Модуль 7: Праздники 8 1 

Модуль 8: Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников 

9 1 

Итого: 68 8 
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Календарно-тематическое  планирование  4 «Б» класс 

Общее количество часов – 68 часа (2 часа в неделю). 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) по теме 

Планируем

ыесроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

и/или 

коррекция 

Вводный модуль:Снова вместе! (2 часа / 2 часа в неделю) 

1 Вводный урок. 

Обзорное повторение  

Прослушивание и воспроизведение песни; чтение и 

воспроизведение в парах диалога в ситуации бытового об-

щения (приветствие, знакомство) 

3.09  

2 Обзорное повторение  Повторение лексики по ранее изученным темам, повторение 

конструкции havegot ,диалог в ситуации бытового общения, 

работа в парах и группах 

4.09  

Модуль 1: Семья и друзья(8 часов / 2 часа в неделю) 

3 Одна большая 

счастливая семья. 

Знакомство с новыми словами, закрепление новой лексики в 

речи, прослушивание и чтение текста 

10.09  

4 Личные вещи 

 

 

Учатся спрашивать и отвечать на вопросы 

о внешности и характере людей, уметь воспринимать на 

слух и читать вслух текст сюжетного диалога, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию, находить в тексте 

11.09  
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необходимую информацию, распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы. 

5 Мой лучший друг Знакомятся с новой лексикой. Научиться называть не-

которые предметы повседневного обихода и говорить, где 

они находятся, читать буквосочетания аrи or, 

17.09  

6  

Числительные от 30  

до 100 

Знакомство с новыми лексическими единицами 

(числительные от 30 до 100); тренировка I употребления 

новой лексики в речи: чтение и воспроизведение  в парах 

мини-диалога о возрасте; прослушивание и 

воспроизведение песни: знакомство со звукоподра-

жательными словами 

18.09  

7 Чтение «Златовласка 

и три медведя» 

Слушают и читают первый эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

24.09  

8 Англоговорящие 

страны мира. 

Российские города-

милионники 

Читают и обсуждают тексты об англоговорящих странах 

мира, российских городах-милионниках 

25.09  

9 Повторение 

материала модуля 1 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста. 

1.10  

10 Контрольная работа Написание контрольной работы 2.10  
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№ 1 "Семья и друзья"  

Модуль 2: Мой день(8 часов / 2 часа в неделю) 

11 Ветеринарная 

клиника 

Учатся называть некоторые учреждения, спрашивать и 

говорить, где они находятся, уметь воспринимать на слух и 

читать вслух текст сюжетного диалога, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию, находить в тексте 

необходимую информацию, распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы 

8.10  

12 Профессии Учатся называть некоторые профессии, читать буквы i, и, е 

всочетании с буквой r 

9.10  

13 Сделал дело – гуляй 

смело. 

 

Учатся говорить о занятиях спортом, вести элементарный 

этикетный диалог в ситуации бытового общения, называть 

время, уметь на элементарном уровне рассказывать о своем 

родственнике, 

15.10  

14 Я должен, я не 

должен 

Учатся употреблять конструкцию haveto / don’thaveto 16.10  

15 Чтение «Златовласка 

и три медведя» 

Слушают и читают второй эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

22.10  

16 Мой день. Кем хотят 

быть российские 

Читают и обсуждают тексты о том, кем мечтают стать 

российские школьники и как проходит типичный день 

23.10  
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дети американских школьников. 

Делают презентации своих проектных работ о рабочем дне 

или будущей профессии. 

17 Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах 

5.11  

18 Контрольная работа 

№2 «Мой день» 

Написание контрольной работы 6.11  

Модуль 3: Все, что я люблю(8 часов / 2 часа в неделю) 

19 Фруктовый салат Знакомство с новыми словами и повторение ранее 

изученной лексики, диалог-расспрос о любимой еде, 

прослушивание и чтение текста диалога 

12.11  

20 Мой любимый фрукт 

 

Учатся употреблять слова much, many, alot, читать букву g в 

разных словах 

13.11  

21 Хранение продуктов 

в магазинах 

Учатся называть некоторые виды емкостей, знать 

элементарные фразы для осуществления покупок в 

магазине, уметь употреблять слова much, many, alot, 

задавать вопросы по теме «Продукты» 

19.11  

22 Можно мне…? Учатся употреблять модальный глагол may, познакомиться 

с названиями некоторых продуктов, уметь воспринимать на 

20.11  
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слух и воспроизводить текст песни, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы. 

23 Чтение «Златовласка 

и три медведя» 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений, выполнение заданий после прочтения 

текста 

26.11  

24 Традиционные 

десерты в Англии. 

Популярные мучные 

изделия в России 

Читают и обсуждают тексты о традиционных десертах в 

Англии, популярных мучных изделиях в России. 

Составляют диалоги. Делают презентации своих любимых 

изделиях 

27.11  

25 Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах 

3.12  

26 Контрольная работа 

№3 «Всё, что я 

люблю» 

Написание контрольной работы 4.12  

Модуль 4: В зоопарке (9 часов / 2 часа в неделю) 

27 Забавные животные В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. 

Слушают и читают сюжетный диалог. 

10.12  
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28 Настоящее 

продолженное время 

Учатся употреблять в речи PresentSimple и 

PresentContinuous, адекватно произносить и различать на 

слух звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы, научиться читать 

буквосочетание оо. 

11.12  

29 Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

Месяца 

Учатся называть месяцы, употреблять прилагательные в 

сравнительной степени, 

17.12  

30 Можно и нельзя Учатся употреблять модальный глагол must/ mustn’t, уметь 

употреблять изученные модальные глаголы, воспринимать 

на слух и воспроизводить текст песни, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы. 

18.12  

31 Домашнее чтение 

«Златовласка и три 

медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений, выполнение заданий после прочтения 

текста 

24.12  

32 Дикие животные. 

Помощь исчезающим 

Читают и обсуждают тексты о животных, которые живут в 

заповедниках и как люди могут им помочь. Делают 

25.12  
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видам презентации своих проектных работ. 

33 Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах 

14.01  

34 Контрольная работа 

№4 «В зоопарке» 

Написание контрольной работы 15.01  

35 С Новым годом! 

 

Читают  и обсуждают тексты о праздновании Нового года в 

Великобритании, пишут новогодние обещания 

21.01  

Модуль 5: Где вы были вчера (8 часов / 2 часа в неделю) 

36 Порядковые 

числительные 

Учатся  употреблять порядковые числительные, уметь 

воспринимать на слух и читать вслух сюжетный диалог, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию, распозна-

вать и употреблять в речи изученные лексические единицы. 

22.01  

37 Прошедшее простое 

время 

Учатся употреблять глагол tobe в PastSimple, читать буквуа 

перед буквами s и l 

28.01  

38 Чувства и настроения Учатся  говорить о своих чувствах и настроении уметь 

находить в тексте нужную информацию, описывать 

сюжетную картинку 

29.01  

39 Рассказ о прошедшем 

событии 

Учатся называть даты, уметь воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни, писать с опорой на образец по-

4.02  
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здравление с праздником или пожелание, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы. 

40 Домашнее чтение 

«Златовласка и три 

медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений, выполнение заданий после прочтения 

текста 

5.02  

41 Поздравления с Днем 

Рождения. День 

города 

Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

11.02  

42 Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах 

12.02  

43 Контрольная работа 

№5 «Где ты был 

вчера» 

Написание контрольной работы 18.02  

 

Модуль 6: Сказки (8 часов / 2 часа в неделю) 

44 Заяц и черепаха Познакомиться с образованием PastSimple (правильные 

глаголы), уметь воспринимать на слух и читать вслух сказку 

19.02  

45 Правильные глаголы Учатся  употреблять правильные глаголы в PastSimple, 25.02  
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в прошедшем 

времени 

читать окончание глаголов -ed 

46 Вопросы и отрицания 

в прошедшем 

времени 

Учатся употреблять вопросительную и отрицательную 

формы PastSimple, восстанавливать содержание текста, ис-

пользуя иллюстрации, писать небольшой рассказ, используя 

шаблон 

26.02  

47 Составление рассказа Учатся  называть год, уметь понимать на слух содержание 

небольших текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-

ном языковом материале 

3.03  

48 Домашнее чтение 

«Златовласка и три 

медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений, выполнение заданий после прочтения 

текста 

4.03  

49 История английских 

традиционных песен. 

Русские народные 

сказки 

Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

10.03  

50 Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах 

11.03  
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51 Контрольная работа 

№6 «Сказки» 

Написание контрольной работы 17.03  

Модуль 7: Праздники (8 часов / 2 часа в неделю) 

52 Лучший день Уметь воспринимать нa слух и воспроизводить 

стихотворение и сюжетный диалог, соблюдая  правила 

чтения и нужную интонацию, распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы. 

18.03  

53 Неправильные 

глаголы в 

прошедшем времени 

Научиться употреблять неправильные глаголы в PastSimple, 

читать букву ув начале и в конце слова, уметь адекватно 

произносить и различать на слух звуки английского языка 

31.03  

54 Волшебные моменты Научиться употреблять неправильные глаголы в PastSimple, 

употреблять превосходную степень прилагательных, уметь 

понимать на слух содержание небольших текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале, читать текст с полным пониманием 

прочитанного, распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

01.04  

55 Музыкальные 

инструменты 

Научиться употреблять неправильные глаголы в PastSimple, 

познакомиться с названиями некоторых музыкальных 

инструментов, уметь воспринимать на слух и вос-

7.04  



188 

 

производить текст песни, распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы 

56 Домашнее чтение 

«Златовласка и три 

медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений, выполнение заданий после прочтения 

текста 

8.04  

57 Тематический парк в 

Великобритании. 

Рассказ о памятных 

днях 

Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

14.04  

58 Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах 

15.04  

59 Контрольная работа 

№7 

«Праздники» 

Написание контрольной работы 21.04  

Модуль 8: Достопримечательности( 9 часов / 2 часа в неделю) 

60 Страны. Планы на 

каникулы 

Учатся называть некоторые страны, рассказывать о планах 

на каникулы, уметь воспринимать на слух и читать вслух 

текст сюжетного диалога 

22.04  
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61 Я собираюсь… Учатся  спрашивать и говорить о планах на будущее, 

используя конструкцию begoingto, читать слова с непроиз-

носимыми согласными, уметь адекватно произносить и 

различать на слух звуки английского языка 

28.04  

62 Нужные вещи. 

Погода 

Учатся называть некоторые предметы, необходимые на 

отдыхе, говорить о предстоящей погоде, писать письмо 

другу о своем отдыхе, уметь находить в тексте нужную 

информацию 

29.04  

63 Специальный вопрос Знакомятся вопросительные слова, учатся правильно 

употреблять их в речи, воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни, распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы. 

5.05  

64 Домашнее чтение 

«Златовласка и три 

медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений, выполнение заданий после прочтения 

текста 

6.05  

65 Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах 

12.05 

13.05 

 

66 Контрольная работа Написание контрольной работы 19.05  
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№8 

«Достопримечательн

ости» 

67 Отдых во Флориде. 

Путешествовать 

здорово! 

Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

20.05  

68 День смеха в разных 

странах 

Беседа о Дне смеха в разных странах, выполнение заданий в 

учебнике индивидуально и в парах, прослушивание и 

воспроизведение текста песни и стихотворения, выполнение 

творческого задания 

26.05 

27.05 
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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 4 класса 

составлена на основе 

 федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

 учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

 авторской программы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

«Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 2 – 4 классы. Для учителей общеобразовательных 

учреждений»/ Быкова Н.И., Поспелова М.Д. -М.: 

Просвещение, 2016 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса рассчитана 

на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

 

Предметные результаты: 

Выпускникнаучится: 

В коммуникативной сфере 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-

побуждений к действию; 
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 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи; 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

В письменной речи: 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и 

короткое письмо-приглашение. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  Познавательные УУД: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 
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простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, искать и выбирать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки; 

 развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 овладевать умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском 

и т. д.). 

Коммуникативные УУД: 
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 развивать коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

o понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); 

 

Личностные результаты: 

 

 российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формировать общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознавать языка, в том числе и английского, как основного 

средства общения между людьми; 

 знакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор на английском 

языке, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
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построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления;  

 развитию морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно   полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формированию основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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 важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   

представителей   других   стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры;  

 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 готовности и способности к саморазвитию, сформированности 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 слушать собеседника и вести диалог;  

 определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Раздел 1 «Моя семья» 

Научить спрашивать и отвечать на вопросы о внешности и характере людей. 

Научить называть некоторые предметы повседневного обихода и говорить 

где они находятся. Научить называть некоторые виды увлечений и активного 

отдыха. Уметь на элементарном уровне рассказать о своём друге. Научить 

называть числа 60 – 100. 
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Раздел 2 «Рабочий день» 

Научить называть некоторые учреждения, спрашивать и говорить где они 

находятся. Научить называть некоторые профессии. Научить говорить о 

занятиях спортом, вести элементарный этикетный диалог в ситуации 

бытового общения, называть время, уметь на элементарном уровне 

рассказать о своём родственнике. 

Раздел 3 «Еда» 

Научить называть некоторые продукты питания, вести беседу за столом. 

Научить называть некоторые виды ёмкостей, говорить фразы для 

осуществления покупок в магазине. 

Раздел 4 «В зоопарке» 

Научить говорить о том, что делают животные в зоопарке. Научить называть 

месяцы, употреблять прилагательные в сравнительной степени. 

Раздел 5 «Где ты был вчера» 

Научить употреблять порядковые числительные. Научить говорить о своих 

чувствах и настроении. Научить называть даты. Писать поздравление с 

опорой на образец. 

Раздел 6 «Расскажи историю» 

Научить употреблять Past Simple. Научить называть год. 

Раздел 7 «Памятные дни» 

Научить употреблять неправильные глаголы. Познакомиться с названием 

некоторых музыкальных инструментов. 

Раздел 8 «Путешествие» 

Научить называть некоторые страны, рассказывать о планах на каникулы и 

спрашивать о них у товарищей. Научить называть некоторые предметы, 

необходимые на отдыхе, говорить о предстоящей погоде, писать письмо 

другу об отдыхе. 

 

Тематическое планирование 
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Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные  

работы 

Вводный раздел: Снова вместе 2 - 

Модуль 1: Семья и друзья 8 1 

Модуль 2: Мой день 8 1 

Модуль 3: Все, что я люблю 8 1 

Модуль 4: В зоопарке 9 1 

Модуль 5: Где вы были вчера 8 1 

Модуль 6: Сказки 8 1 

Модуль 7: Праздники 8 1 

Модуль 8: Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников 

9 1 

Итого: 68 8 
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Календарно-тематическое  планирование  4 «В» класс 

Общее количество часов – 68 часа (2 часа в неделю). 

 
 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности   обучающегося (на 

уровне учебных действий) по теме 

Планиру

емыесро

ки 

прохожд

ения 

темы 

Фактическ

ие сроки 

и/или 

коррекция 

Вводный раздел:Снова вместе! (2 часа / 2 часа в неделю) 

1 Вводный урок. 

Обзорное 

повторение  

Прослушивание и воспроизведение песни; чтение и 

воспроизведение в парах диалога в ситуации бытового общения 

(приветствие, знакомство) 

02.09  

2 Обзорное 

повторение  

Повторение лексики по  ранее изученным темам, повторение 

конструкции havegot ,диалог в ситуации бытового общения, 

работа в парах и группах 

05.09  

Модуль 1: Семья и друзья(8 часов / 2 часа в неделю) 

3 Одна большая 

счастливая 

Знакомство с новыми словами, закрепление новой лексики в речи, 

прослушивание и чтение текста 

09.09  
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семья. 

4 Личные вещи 

 

 

Учатся спрашивать и отвечать на вопросы 

о внешности и характере людей, уметь воспринимать на слух и 

читать вслух текст сюжетного диалога, соблюдая правила чтения 

и нужную интонацию, находить в тексте необходимую информа-

цию, распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы. 

12.09  

5 Мой лучший друг Знакомятся с новой лексикой. Научиться называть некоторые 

предметы повседневного обихода и говорить, где они находятся, 

читать буквосочетания аrи or, 

16.09  

6 Числительные от 

30  до 100 

Знакомство с новыми лексическими единицами (числительные от 

30 до 100); тренировка I употребления новой лексики в речи: 

чтение и воспроизведение  в парах мини-диалога о возрасте; 

прослушивание и воспроизведение песни: знакомство со 

звукоподражательными словами 

19.09  

7 Чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

Слушают и читают первый эпизод сказки. Закрепляют изученную 

лексику в игре. 

23.09  

8 Англоговорящие 

страны мира. 

Читают и обсуждают тексты об англоговорящих странах мира, 

российских городах-милионниках 

26.09  
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Российские 

города-

милионники 

9 Повторение 

материала модуля 

1 

Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля 

и готовятся к выполнению модульного теста. 

30.09  

10 Контрольная 

работа № 1 

"Семья и друзья" 

Написание контрольной работы 

 

03.10  

Модуль 2: Мой день(8 часов / 2 часа в неделю) 

11 Ветеринарная 

клиника 

Учатся называть некоторые учреждения, спрашивать и говорить, 

где они находятся, уметь воспринимать на слух и читать вслух 

текст сюжетного диалога, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию, находить в тексте необходимую информацию, 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы 

07.10  

12 Профессии Учатся называть некоторые профессии, читать буквы i, и, е 

всочетании с буквой r 

10.10  

13 Сделал дело – 

гуляй смело. 

Учатся говорить о занятиях спортом, вести элементарный 

этикетный диалог в ситуации бытового общения, называть время, 

14.10  
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 уметь на элементарном уровне рассказывать о своем 

родственнике, 

14 Я должен, я не 

должен 

Учатся употреблять конструкцию haveto / don’thaveto 17.10  

15 Чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

Слушают и читают второй эпизод сказки. Закрепляют изученную 

лексику в игре. 

21.10  

16 Мой день. Кем 

хотят быть 

российские дети 

Читают и обсуждают тексты о том, кем мечтают стать российские 

школьники и как проходит типичный день американских 

школьников. 

Делают презентации своих проектных работ о рабочем дне или 

будущей профессии. 

24.10  

17 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

07.11  

18 Контрольная 

работа №2 «Мой 

день» 

Написание контрольной работы 11.11  

Модуль 3: Все, что я люблю(8 часов / 2 часа в неделю) 

19 Фруктовый салат Знакомство с новыми словами и повторение ранее изученной 14.11  
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лексики, диалог-расспрос о любимой еде, прослушивание и 

чтение текста диалога 

20 Мой любимый 

фрукт 

 

Учатся употреблять слова much, many, alot, читать букву g в 

разных словах 

18.11  

21 Хранение 

продуктов в 

магазинах 

Учатся называть некоторые виды емкостей, знать элементарные 

фразы для осуществления покупок в магазине, уметь употреблять 

слова much, many, alot, задавать вопросы по теме «Продукты» 

21.11  

22 Можно мне…? Учатся употреблять модальный глагол may, познакомиться с 

названиями некоторых продуктов, уметь воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни, распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

25.11  

23 Чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

2.12  

24 Традиционные 

десерты в 

Англии. 

Популярные 

мучные изделия в 

Читают и обсуждают тексты о традиционных десертах в Англии, 

популярных мучных изделиях в России. Составляют диалоги. 

Делают презентации своих любимых изделиях 

5.12  
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России 

25 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

9.12  

26 Контрольная 

работа №3 «Всё, 

что я люблю» 

Написание контрольной работы 12.12  

Модуль 4: В зоопарке (9 часов / 2 часа в неделю) 

27 Забавные 

животные 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают и 

читают сюжетный диалог. 

16.12  

28 Настоящее 

продолженное 

время 

Учатся употреблять в речи PresentSimple и PresentContinuous, 

адекватно произносить и различать на слух звуки английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы, научиться читать буквосочетание оо. 

19.12  

29 Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

Месяца 

Учатся называть месяцы, употреблять прилагательные в срав-

нительной степени, 

23.12  
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30 Можно и нельзя Учатся употреблять модальный глагол must/ mustn’t, уметь 

употреблять изученные модальные глаголы, воспринимать на 

слух и воспроизводить текст песни, распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы. 

26.12  

31 Домашнее чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

13.01  

32 Дикие животные. 

Помощь 

исчезающим 

видам 

Читают и обсуждают тексты о животных, которые живут в 

заповедниках и как люди могут им помочь. Делают презентации 

своих проектных работ. 

16.01  

33 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

20.01  

34 Контрольная 

работа №4 

 «В зоопарке» 

Написание контрольной работы 23.01  

35 С Новым годом! 

 

Читают  и обсуждают тексты о праздновании Нового года в 

Великобритании, пишут новогодние обещания 

27.01  
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Модуль 5: Где вы были вчера (8 часов / 2 часа в неделю) 

36 Порядковые 

числительные 

Учатся  употреблять порядковые числительные, уметь 

воспринимать на слух и читать вслух сюжетный диалог, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы. 

30.01  

37 Прошедшее 

простое время 

Учатся употреблять глагол tobe в PastSimple, читать буквуа перед 

буквами s и l 

3.02  

38 Чувства и 

настроения 

Учатся  говорить о своих чувствах и настроении уметь находить в 

тексте нужную информацию, описывать сюжетную картинку 

6.02  

39 Рассказ о 

прошедшем 

событии 

Учатся называть даты, уметь воспринимать на слух и воспроизво-

дить текст песни, писать с опорой на образец поздравление с 

праздником или пожелание, распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

10.02  

40 Домашнее чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

13.02  

41 Поздравления с 

Днем Рождения. 

День города 

Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

17.02  
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42 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

20.02  

43 Контрольная 

работа №5 «Где 

ты был вчера» 

Написание контрольной работы 24.02  

Модуль 6: Сказки (8 часов / 2 часа в неделю) 

44 Заяц и черепаха Познакомиться с образованием PastSimple (правильные глаголы), 

уметь воспринимать на слух и читать вслух сказку 

27.02  

45 Правильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени 

Учатся употреблять правильные глаголы в PastSimple, читать 

окончание глаголов -ed 

2.03  

46 Вопросы и 

отрицания в 

прошедшем 

времени 

Учатся употреблять вопросительную и отрицательную формы 

PastSimple, восстанавливать содержание текста, используя 

иллюстрации, писать небольшой рассказ, используя шаблон 

5.03  

47 Составление 

рассказа 

Учатся  называть год, уметь понимать на слух содержание 

небольших текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале 

9.03  



213 

 

48 Домашнее чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

12.03  

49 История 

английских 

традиционных 

песен. Русские 

народные сказки 

Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

16.03  

50 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

19.03  

51 Контрольная 

работа №6 

«Сказки» 

Написание контрольной работы 30.03  

Модуль 7: Праздники (8 часов / 2 часа в неделю) 

52 Лучший день Уметь воспринимать нa слух и воспроизводить стихотворение и 

сюжетный диалог, соблюдая  правила чтения и нужную 

интонацию, распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

2.04  
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53 Неправильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени 

Научиться употреблять неправильные глаголы в PastSimple, 

читать букву ув начале и в конце слова, уметь адекватно произно-

сить и различать на слух звуки английского языка 

6.04  

54 Волшебные 

моменты 

Научиться употреблять неправильные глаголы в PastSimple, 

употреблять превосходную степень прилагательных, уметь 

понимать на слух содержание небольших текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале, читать текст с 

полным пониманием прочитанного, распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы. 

9.04  

55 Музыкальные 

инструменты 

Научиться употреблять неправильные глаголы в PastSimple, 

познакомиться с названиями некоторых музыкальных 

инструментов, уметь воспринимать на слух и воспроизводить 

текст песни, распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы 

13.04  

56 Домашнее чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

16.04  

57 Тематический Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 20.04  



215 

 

парк в 

Великобритании. 

Рассказ о 

памятных днях 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

58 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

23.04  

59 Контрольная 

работа №7 

«Праздники» 

Написание контрольной работы 27.04  

Модуль 8: Достопримечательности(9 часов / 2 часа в неделю) 

60 Страны. Планы 

на каникулы 

Учатся называть некоторые страны, рассказывать о планах на 

каникулы, уметь воспринимать на слух и читать вслух текст 

сюжетного диалога 

30.04  

61 Я собираюсь… Учатся спрашивать и говорить о планах на будущее, используя 

конструкцию begoingto, читать слова с непроизносимыми 

согласными, уметь адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка 

4.05  

62 Нужные вещи. 

Погода 

Учатся называть некоторые предметы, необходимые на отдыхе, 

говорить о предстоящей погоде, писать письмо другу о своем 

7.05  
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отдыхе, уметь находить в тексте нужную информацию 

63 Специальный 

вопрос 

Знакомятся вопросительные слова, учатся правильно употреблять 

их в речи, воспринимать на слух и воспроизводить текст песни, 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы. 

11.05  

64 Домашнее чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

(продолжение) 

Знакомство с новыми словами, прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после прочтения текста 

14.05  

65 Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

18.05  

66 Контрольная 

работа №8 

«Достопримечате

льности» 

Написание контрольной работы 21.05  

67 Отдых во 

Флориде. 

Путешествовать 

здорово! 

Чтение и перевод небольших текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике, подготовка к выполнению проектной работы 

25.05  
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68 День смеха в 

разных странах 

Беседа о Дне смеха в разных странах, выполнение заданий в 

учебнике индивидуально и в парах, прослушивание и 

воспроизведение текста песни и стихотворения, выполнение 

творческого задания 

28.05  
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