
 



Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по английскому языку для 3 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. - 

М.: Просвещение, 2018 г. 

 Образовательная программа начального общего образования БОУ ОО «МОЦРО № 

117»; 

 Учебный план БОУ ОО «МОЦРО № 117»; 

 УМК: «Forward» 2 класс. М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: 

«Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2018. 

Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения 

английского языка в 3 классе из расчёта 2 часа в неделю. 

В соответствии с этим реализуется данная учебная программа по английскому языку 

для 3 классов в объеме 68 часов. 

Как указывается в Примерной программе, иностранный язык формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Воспитание общей 

коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и 

иностранном языках – это важнейшие задачи современной школы, успешное 

осуществление которых во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

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

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной 

формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на АЯ на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием АЯ: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами худ. литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 



-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению АЯ; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами АЯ. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру. Исходя из сформулированных целей, изучение 

предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

группе. 

Поставленные в нормативных документах цели и задачи могут быть успешно 

реализованы только при условии использования современных подходов к обучению ИЯ с 

учётом психологических особенностей младших школьников. 

Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии “Forward”: принцип 

коммуникативной направленности, принцип устного опережения, принцип 

интегративного развития коммуникативных навыков, принцип развивающего обучения, 

принцип доступности и посильности, принцип опоры на родной язык, принцип 

социокультурной направленности, соизучения языка и культуры, принцип диалога 

культур, принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников. В данной рабочей программе выделяется:  

 инвариантная часть предметного содержания речи (полностью соответствующая 

Примерной программе по ИЯ), разработанной в рамках ФГОС НОО (2009г.), что 

обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов, подлежащих 

итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС НОО;   



 вариантная часть, отражающая особенности УМК серии "FORWARD".  

Детализация предметного содержания речи по данной рабочей программе 

представлена нижеследующей таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол 

-во  

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Знакомство. 2 Знакомство с 

новыми 

учениками в 

классе, 

представление 

персонажей 

учебника и 

персонажей 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз 

английского 

речевого 

этикета). 

Личностные: 

 Объяснять личные цели и мотивы изучения 

языка (на русском языке). 

 Освоение личностного смысла учения, желания 

продолжать свою учебу. 

 Общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе 

Предметные: 
 Уметь поздороваться и ответить на приветствие. 

 Вести диалог в ситуации знакомства. 

 Использовать контекстуальную или языковую 
догадку. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 Учиться работать с учебником, аудио 

приложением. 

 Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. 

 Определять план выполнения заданий на 

уроках. 

 Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные: 

 Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

 Осознать возможность языковой догадки, 

общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе. 

 Определять тему. 

 Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

 Учиться работать со словарем. 

 Извлекать информацию, представленную в 

иллюстрациях. 

 Различение букв и транскрипционных знаков. 

Коммуникативные: 

 Участвовать в диалоге – расспросе, слушать и 

понимать других, вести этикетные диалоги при 

знакомстве, соблюдая правила речевого этикета. 

Оформлять свои мысли с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описанием, характеристикой 



(персонажей). 

 Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

 Читать транскрипцию, читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, читать про себя и понимать тексты, 

содержащие изученный языковой материал, 

находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, их возраст и т. д.). 

 Овладевают техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией), основами 

письменной речи: писать с опорой на образец 

(слова, предложения). 

2. Я и моя семья 3 
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Члены семьи, 

их имена, 

возраст, 

увлечения/хоб

би, что умеют 

делать.  

Мой день. 

Обозначение 

времени, 

распорядок 

дня, 

домашние 

обязанности.  

Покупки: 

разные 

магазины и 

продаваемые 

в них товары. 

Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

Семейные 

праздники  

День 

рождения, 

Новый 

год/Рождество. 

Семейный 

отдых: 

путешествие, 

транспорт. 

Подарки. 

Личностные: 

 Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

 Уважение к своему народу и к культуре страны 

изучаемого языка. 

 Осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми. 

Предметные: 

 Рассказывать о семье. 

 Участвовать в элементарных диалогах: 

этикетном (приветствия, прощания, 

представления), диалоге-расспросе (о себе, своей 

семье). 
 Списывать по образцу слова, словосочетания. 

 Уметь описывать предметы и персонажи с 

использованием изученных лексических единиц. 

 Понимать на слух короткие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Поздравить членов своей семьи /друзей с Новым 
годом, Рождеством. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

 Использование знаково-символических таблиц 

в решении учебных задач. 

 Умение работать со словарем; 

 Использование картинок в своей деятельности. 

  Умение работать в паре. 

 Умение пользоваться алфавитом, знание 

последовательности букв в нем; 

Познавательные: 

 Соотнесение графического и звукового образа 

слов. 

 Различение букв и транскрипционных знаков. 

Коммуникативные: 

 Участвовать в диалоге – расспросе о своей 

семье, слушать и понимать других. Оформлять 

свои мысли с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 



 Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описанием, рассказом о членах 

семьи. 

 Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

 Читать транскрипцию, читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, читать про себя и понимать тексты, 

содержащие изученный языковой материал, 

находить в тексте необходимую информацию 

(имена членов семьи, их одежду, их возраст, 

любимые блюда и т. д.). 

 Овладевают техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией), основами 

письменной речи: писать с опорой на образец 

(открытки). 

3. Мир моих 

увлечений 
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Мои любимые 

занятия: Кто 

что умеет 

делать 

(рисовать, 

петь, 

танцевать, 

играть на 

музыкальных 

инструментах, 

готовить). 

Виды спорта: 

активный 

отдых, 

спортивные 

игры.  

Выходной 

день: 

В зоопарке, 

цирке, на 

ярмарке. 

Каникулы: 

активный 

отдых. 

Личностные: 

 Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 Уважение к своему народу и к культуре страны 

изучаемого языка. 

Предметные: 
 Понимать команды, выраженные глаголами 

движения и употреблять их в речи. 

 Уметь описать действия. Рассказать о любимом виде 
спорта, употребляя слова: люблю, умею, не умею. 

 Соотносить графический и звуковой образ 

английских слов по изученной тематике. 

 Пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём.  

 Понимать на слух короткие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 Прогнозирование ситуации на основе 

иллюстраций. 

Познавательные: 

 Соотнесение графического и звукового образа 

слов. 

 Чтение вслух небольшого текста, построенного 

на основе изученного материала. 

 Применение правил чтения. 

Коммуникативные: 

 Участвовать в диалоге - побуждении к 

действию, слушать и понимать других, вести 

диалоги о любимых персонажах, занятиях, 

животных, соблюдая правила речевого этикета. 

Оформлять свои мысли с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 Пользоваться основными коммуникативными 



типами речи: описанием, характеристикой 

(персонажей, животных, занятий). 

 Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

 Читать транскрипцию, читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, читать про себя и понимать тексты, 

содержащие изученный языковой материал, 

находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, их возраст и т. д.). 

 Овладевают техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией), основами 

письменной речи: писать с опорой на образец 

(предложения, рассказы о любимых вещах). 

4 Я и мои 

друзья 
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Имя, возраст, 

увлечения/хоб

би, родной 

город, страна. 

Совместные 

занятия: 

рисование, 

приготовление 

еды, школьный 

концерт, 

прогулка в 

парке, 

просмотр 

телевизора.  

Письмо 

зарубежному 

другу, 

отправленное 

по почте.  

Любимое 

домашнее 

животное: 

имя, возраст, 

что любит 

есть, что 

умеет делать. 

Забота о 

домашнем 

питомце. 

Личностные: 

 Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 Уважение к своему народу и к культуре страны 

изучаемого языка. 

Предметные: 

 Соотносить графический и звуковой образ 

английских слов по изученной тематике. 

 Пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём.  

 Понимать на слух короткие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Загадать животное. Описать его так, чтобы 

одноклассники догадались, кто это. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 Прогнозирование ситуации на основе 

иллюстраций. 

Познавательные: 

 Соотнесение графического и звукового образа 

слов. 

 Чтение вслух небольшого текста, построенного 

на основе изученного материала. 

 Применение правил чтения. 

Коммуникативные: 

 Участвовать в диалоге – расспросе о друзьях, 

соблюдая правила речевого этикет, слушать и 

понимать других. Оформлять свои мысли с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описанием, рассказом (о друзьях и их 

предпочтениях, о питомцах). 

 Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

 Читать транскрипцию, читать вслух небольшие 



тексты, построенные на изученном языковом 

материале, читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена друзей, их 

возраст и т. д.). 

 Овладевают техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией), основами 

письменной речи: писать с опорой на образец 

(письмо другу по переписке). 

5. Моя школа 

 

4 Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

расписание 

уроков, 

любимые 

школьные 

предметы, 

школьные 

принадлежнос 

ти. Учебные 

занятия на 

уроках. 

Личностные: 

 Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 Уважение к своему народу и к культуре страны 

изучаемого языка. 

Предметные: 

 Описать школьные предметы, находящиеся на 

парте и предметы в кабинете. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 Прогнозирование ситуации на основе 

иллюстраций. 

Познавательные: 

 Соотнесение графического и звукового образа 

слов. 

 Чтение вслух небольшого текста, построенного 

на основе изученного материала. 

 Применение правил чтения. 

Коммуникативные: 

 Участвовать в элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении, слушать 

и понимать других, вести диалоги и рассказывать о 

своей школе. Оформлять свои мысли с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описанием, рассказом  (о школе, 

кружках, принадлежностях). 

 Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

 Читать транскрипцию, читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (кабинет, школа и т. д.). 

 Овладевают техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией), основами 

письменной речи: писать с опорой на образец 

(описание школы). 

6. Мир вокруг 5 Мой дом/ Личностные: 



меня  

 

 

 

 

 

 

 

5 

квартира/ком

ната: 

названия 

комнат, их 

размеры, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Природа. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Дни недели, 

месяцы. 

Погода. 

 Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 Уважение к своему народу и к культуре страны 

изучаемого языка. 

Предметные: 

 Рассказать где живешь, используя изученную 

лексику. 

 Участвовать в элементарных диалогах 

(расспросить, кто где живет). 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 Прогнозирование ситуации на основе 

иллюстраций. 

Познавательные: 

 Соотнесение графического и звукового образа 

слов. 

 Чтение вслух небольшого текста, построенного 

на основе изученного материала. 

 Применение правил чтения. 

Коммуникативные: 

 Участвовать в элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении, слушать 

и понимать других, вести диалоги и рассказывать о 

своей квартире, комнате, городе.  

 Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описанием, рассказом  (о городе, 

квартире). 

 Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

 Читать транскрипцию, читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (квартира, интерьер и т. 

д.). 

 Овладевают техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией), основами 

письменной речи: писать с опорой на образец 

(описание своей комнаты). 

7. Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие 

сведения, 

название, 

столица. 

Родная страна: 

Москва, Санкт-

Петербург, 

Сочи. Название 

родного 

города/деревни, 

Личностные: 

 Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 Знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Предметные: 

 Понимать на слух короткие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. На карте показать, где 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

его размеры. 

Литературные 

персонажи 

популярных 

детских книг .   

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

(рифмовки, 

стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящ

их стран в 

ряде ситуаций 

общения (во 

время 

совместной 

игры, 

поздравление 

с днём 

рождения и 

благодарность 

за подарок, в 

магазине, о 

погоде, 

разговор о 

поездке, о 

расписании 

уроков). 

находится Великобритания, США, Австралия. 

 Повторять рифмовки за героями британских сказок.  

 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

 Пересказать услышанный/прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

 Составлять собственный текст по аналогии. 

 Соотносить графический и звуковой образ 

английских слов по изученной тематике. 

 Узнавать в речи и воспроизводить изученные 

лексические единицы. 

 Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и полностью понимать 
его содержание. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 Прогнозирование ситуации на основе 

иллюстраций. 

Познавательные: 

 Соотнесение графического и звукового образа 

слов. 

 Чтение вслух небольшого текста, построенного 

на основе изученного материала. 

 Применение правил чтения. 

Коммуникативные: 

 Участвовать в элементарном этикетном 

диалоге, диалоге-побуждении к действию во время 

игры, за столом, в зоопарке. 

 Рассказывать стихи, рифмовки петь песенки из 

англоязычного фольклора. 

 Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, читать про себя 

и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

 

      Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

 Говорение 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

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

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших  

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

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

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

Письменная речь  

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

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

 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 
 

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов) 

  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  языковые единицы, как звук, буква, 

слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы произношения 

звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

 в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи 

  распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

  распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяжательный падеж 

сущ.;  глаголы в  Present; модальные глаголы can, may, личные, притяжательные.и указательные 
местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной 

степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
 

Социокультурная осведомлённость 

 

 называть страны   изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 



 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере 
  Умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 
К концу 3 класса обучающийся научится: 

 

Предметные результаты 

       - понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
       - находить на карте страны изучаемого языка. 

В говорении: 

  вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо 

вместе; 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы). 

В аудировании: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении: 

 читать по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 



 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  

 читать и понимать содержание текста на уровне значения. 

 определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  
- аналогии с родным языком, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

В письме: 

 правильно списывать,  

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 делать записи (выписки из текста), 

  делать подписи к рисункам, 

 отвечать письменно на вопросы, 

 писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 10-25 слов) с опорой на 

образец; 
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

     понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи. 
Лексическая сторона речи: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи: 

 личные, притяжательные и вопросительные местоимения,   

 глагол have got,  глагол-связку to be,,   
 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, 

any) местоимения; 

       понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 



 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умениях. 

 видовременные формы Present Simple. 

 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных (исключения). 
 

К концу 3 класса обучающийся получит возможность научиться: 

 

Предметные результаты 

 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

 находить на карте страны изучаемого языка 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

В говорении: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания 

до 2минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Чтение: 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 
- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из 

прочитанного; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

Письмо: 

 писать русские имена и фамилии по-английски, 

 писать записки друзьям, 

 составлять правила поведения/инструкции, 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова  (объём 15-20 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 



 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи: 

 личные, притяжательные и вопросительные местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных (исключения); 

 глагол have got,  глагол-связку to be; 
 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, 

any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умениях; 

 видовременные формы Present Simple; 

 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
 дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы). 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе 

контрольные работы 

Общее Практические 

занятия 

  

1. Знакомство с новыми учениками в 

классе, представление персонажей 

учебника и персонажей детских 
произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета).  

2 2   

2. Я и моя семья  
Члены семьи, их имена, возраст, 

увлечения/хобби, что умеют делать.  
Мой день 

Обозначение времени, распорядок 

дня, домашние обязанности.  

Покупки: разные магазины и 
продаваемые в них товары. 

Основные продукты питания. 

Любимая еда. 
Семейные праздники  

День рождения, Новый 

3 

 

 
 

3 

 

2 
 

 

 
3 

3 

 

 
 

2 

 

2 
 

 

 
3 

 

 

 
 

1 

 



год/Рождество. Семейный отдых: 

путешествие, транспорт. Подарки. 

3. Мир моих увлечений  
Мои любимые занятия: кто что 
умеет делать (рисовать, петь, 

танцевать, играть на музыкальных 

инструментах, готовить). Виды 
спорта: активный отдых, 

спортивные игры.  

Выходной день 
В зоопарке, цирке, на ярмарке. 

Каникулы: активный отдых. 

 

6 
 

 

 
 

 

 
4 

 

 

5 
 

 

 
 

 

 
4 

 

1 
 

4. Я и мои друзья  
Имя, возраст, увлечения/хобби, 
родной город, страна. Совместные 

занятия: рисование, приготовление 

еды, школьный концерт, прогулка в 
парке, просмотр телевизора.  

Письмо зарубежному другу, 

отправленное по почте.  

Любимое домашнее животное: имя, 
возраст, что любит есть, что умеет 

делать. Забота о домашнем питомце. 

 

4 
 

2 

 
 

 

4 

 
4 

 

4 
 

2 

 
 

 

4 

 
4 

  

5. Моя школа  
Классная комната, учебные 

предметы, расписание уроков, 

любимые школьные предметы, 

школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.  

4 
 

3   

6. Мир вокруг меня 

Мой дом/ квартира/комната: 
названия комнат, их размеры, 

предметы мебели и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние 

животные. Дни недели, месяцы. 
Погода.  

 

 
5 

 

5 

 

 
5 

 

4 

 

 
 

 

1 

 

7. Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна: общие сведения, 
название, столица 

Родная страна: Москва-столица, 

Санкт-Петербург, Сочи – столица 

Олимпиады 2014 г.; название 
родного города/деревни, его 

размеры. 

Литературные персонажи 
популярных детских книг (имена 

героев книг).   

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 
стран в ряде ситуаций общения (во 

время совместной игры, 

поздравление с днём рождения и 
благодарность за подарок, в 

магазине, о погоде, разговор о 

 

 
2 

 

 

 
 

 

 
14 

 

 

 
 

 

4 

 

 
2 

 

 

 
 

 

 
14 

 

 

 
 

 

4 

  



поездке, о расписании уроков). 

  Итого во 2-

м классе: 

68 часов, из 

них: 

64 4  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока Количе

ство 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1  четверть (18 часов).    

Знакомство.  2часа. Страны изучаемого языка и родная страна. 14 часов.   
Знакомство с новыми учениками в классе, представление персонажей учебника и персонажей детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).2 часа. 
 

 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг).   
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 14 часов. 

 
 

1. 

Этикетный дилог-

приветствие. Чтение 

гласных в открытом 

слоге. 

1 Имена 

персонажей 

сказок. 

 Имена 

персонажей 

сказок. Правила 
чтения Aa, Ee, Ii, 

Oo, Uu, Yy 

в открытом слоге. 

Аудиотекст-

история: 

«Back to 
school!» 

Этикетные 

диалоги: 

приветствие 
одноклассников, 

учителя, 

представление 
домашнего 

питомца.  

Представление 

домашнего 

питомца. 
 РТ:  

стр.3-4 упр. А-

E 

1 

 

2. 

Повторение алфавита. 

Развитие умений 

называть слова по 

буквам. 

1 Повторение 

алфавита. 
Числительные 

от 1 до 10. 

Формы 
приветствия. 

 

 Числительные от 

1 до 10, 
изученная 

лексика. 

Правила чтения. 

Рифмовка: 

«Good 
Morning». 

Этикетный 

диалог: формы 
приветствия. 

Игра: « I spy with 

my little eye» 

РТ:  

стр.4-5 упр. F-I 
Алфавит. 

1 

 

Я и моя семья. 11 часов.   

Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. 3 часа.   

3. 

Числительные от 1 до 

20. Развитие навыков 

говорения. 

1 ЛЕ по темам: 

«Цвета», 

Числительные 
от 11 до 20,  

 Числительные от 

1 до 20, 

изученная 
лексика. 

Песня: «Can 

you spell 

«hat»?» 

Диалог-расспрос о 

написании слов. 

Игра: « How many 
letters are there?»  

Числительные 

от 1 до 20, 

изученная 
лексика. 

2 

 

4. 
Глагол «быть, 

находиться» в 

настоящем простом 

1 ЛЕ по теме: 

«Семья», 
«Друзья». 

Формы 

глагола 
«быть» 

Буквы Aa, Ee, Ii, 

Oo, Uu, Yy 
в закрытом слоге. 

Аудиотекст-

история: 
«Ben’s new 

Этикетные 

диалоги: 
знакомство 

РТ: стр.6-7 

 упр. А-D. 2 
 



времени. (наст. вр.) friend». с соседями по 

дому, 

представление 
членов семьи.  

5. 

Изучение лексики по 

теме: «Страны». 
1 ЛЕ по теме: 

«Названия 

стран». 

Полные и 

краткие 

формы 
глагола to 

be. 

Правила чтения 

буквы Сc. 

Личное письмо 
(Коди). 

Рифмовка: 

«Moving 

day». 

Диалог-расспрос 

Where are you 

from?  

РТ: стр.8-9 

 упр. E - I. 

3 

 

Мой дом/ квартира/комната: названия комнат, их размеры, предметы мебели и интерьера. 5 часов.   

6. 

В бассейне. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 ЛЕ по теме 

«Дом, 

комнаты»,  

Повелите 

льное 

наклонение 

Предлоги 
места. 

Краткие/долгие 

гласные. 

Аудиотекст-

история: «At 

the swimming 

pool». 
Рифмовка: 

«Every week». 

Побуждение к 

действию, приказ.  

РТ: стр.11-12 

упр. А-С 

 
3 

 

7. 

Настоящее 

продолженное время. 
1 Повторение 

глаголов, 

обозначающих 

действие. ЛЕ 

по теме 
«Названия 

дней недели». 

Формы 
Present 

Continuous 

Tense. 

Предлоги 
места 

Личное письмо 
(Максима). 

 

Аудиотекст: 
«Days of the 

week». 

Диалог-расспрос 
по рисункам, 

содержанию 

текста. Игра: 

«Swimming race». 

Составление 
расписания на 

неделю. 

РТ: стр.13  

 упр. D - E.  
4 

 

8. 

Развитие навыков 

письменной речи. 
1 ЛЕ по теме: 

«Дни недели» 
Отработка 
Present 

Continuous 

Tense. 

Стихотворение 
Веры. Звуко-

буквенные 

соответствия, 

правила чтения 
буквы Оо. 

Транскрипция. 

Аудиотекст-
история: 

«How do you 

spell it?» 

Диалог-расспрос 
по содержанию 

текста, 

иллюстрациям. 

диалог-расспрос 
Where does Cody 

come from?  

РТ: стр. 14  
упр. G - H. 

4 

 

9. 

Вопросы к 

подлежащему. Общие 

вопросы. 

1 ЛЕ по теме: 
«Одежда» 

Вопросы 
к подлежа

щему, 

общий 

вопрос. 

Установление 
истинности/ 

ложности 

высказывания. 

Игра: 
«Spelling 

game». 

Установление 
истинности/ложно

сти высказывания. 

Say true or false. 

Игра: «Spelling 
game». 

Составление 
общих 

вопросов  и 

вопросов к 

подлежащему.  
 

5 

 



10. 

Проект «Знакомимся с 

Австралией» 
1 Названия 

австралийских 

реалий. 

Вопросы 

к подлежа

щему, 
общий 

вопрос. 

Текст: «Find the 

animal». 

Аудиотекст-

история: «A 

project about 
Australia». 

Аудиотекст: 

«Australian 

animals». 

Диалог-расспрос о 

животных. 

Описание 
животного. 

РТ:  

стр.18-19 

 упр. A- С. 

5 

 

11. 

Викторина об 

Австралии. 
1 Названия 

австралийских 

реалий. 

Утвердите

льные и 

отрицатель
ные 

формы 

глагола to 

be в 
Present 

Continuous 

Tense. 
Общие 

вопросы. 

Звуко – буквенные  

соответствия. 

Викторина: 
«Australia quiz». 

Игра: «Guess 

the animal!» 

Викторина: « 

Australia quiz». 

 Игра: «Guess the 
animal!» Описание 

животного по 

образцу.  

What is he 

doing? What 

day is it? 
Описание 

картинки. 

РТ: стр.19-21  

упр. D- H 
6 

 

12. 

Общий и специальный 

вопросы. Вопрос к 

подлежащему. 

1 Названия 

австралийских 
животных. 

Общий и 

специальн
ый 

вопросы. 

Вопрос к 
подлежащ

ему. 

Описание 

австралийских 
животных. 

 Диалог-расспрос 

об Австралии. 
Игра Yes/No. 

Описание 

австралийских 
животных. 

Подготовить 

проект по теме: 
«Австралия». 

6 

 

Мир вокруг меня. 10 часов.   
Родная страна: Общие сведения, название. 

Москва-столица, Санкт-Петербург, Сочи – столица Олимпиады 2014 г.; название родного города/деревни, его размеры. 2 часа. 
 

 

13. 

Диалог-расспрос о 

родной стране. 

Описание города с 

опорой на фото и  на 

текст. 

1 ЛЕ по теме: 

«Места в 
городе». 

Интонация 

перечислени
я. 

Текст What are 

they famous for? 
Описание 

города. 

Аудиотекст-

история: «Our 
country». 

Диалог-расспрос о 

родной стране. 
Описание 

фотографии с 

опорой на текст.  

РТ:  

стр.22 -23   
упр. A - F. 7 

 

14. 
Специальные вопросы. 

Описание города. 
1 ЛЕ по теме: 

«Места в 
Конструкц
ии there 

Личное письмо 
(Бену). Звонкие и 

 Диалог-расспрос о 
городе. Описание 

РТ:  
стр.24-25  

7 
 



городе». is/there are, 

to be 

famous for.  

глухие согласные 

звуки. 

города. Рассказ о 

городе Сочи по 

образцу.  

упр. G - J. 

личное письмо 

(Бену). 

15. 

Наша страна. 

Ознакомление и 

первичное закрепление 

лексики. 

1 ЛЕ по теме: 
«Россия».   

Предлоги. Questions about 
Russia. 

Описание 
рисунка. 

Описание 
рисунка. 

Характеристика 

предмета. 

Написать 
письмо Бену о 

городе Сочи. 
8 

 

16. 

Множественное число 

имён существительных. 
1 Существитель

ные с 

неправильны

м 
образованием 

множественн

ого числа. 

Окончания 

имён 

существит

ельных во 
мн. ч. 

Прилагате

льные, 
сочетание 

существит

ельного с 

прилагател
ьным.  

Чтение текста с 

полным 

пониманием 

содержания.  

 Монологические 

высказывания о 

своем городе с 

использованием 
конструкции: there 

is/there are, to be 

famous for. 

Рассказ о своем 

городе. 

8 

 

17. 

Повторение лексики и 

грамматики, изученной 

в I четверти. 

1 ЛЕ по 

изученным 
темам. 

Формы 

Present 
Continuous 

Tense. 

Описание 

животного 
Произнесение 

названий 

городов по 

буквам. 

Игра: 

«Spelling 
game». 

Диалог-расспрос: 

описание 
животного. 

Викторина: 

«Russia quiz». 

Диалог-расспрос: 
описание 

персонажей. Игра: 

« Spelling game».  

Выделение 

тематических 
групп слов. 

9 

 

18. 

Контрольная работа 

№1 «Моя семья», «Мой 

город» 

1 Контроль ЛЕ 

по темам: 

«Семья», «Мой 

город». 

Контроль 

знания 

грамматичес

ких 
структур: 

there is/there 

are, Формы 
Present 

Чтение текста, 

основанного на 

изученной 

лексике с полным 
пониманием. 

Контроль 

аудирования. 

Контроль навыков 

монологического 

и диалогического 

высказываний. 

Написание 

письмо другу о 

городе. 

9 

 



Continuous 

Tense. 

2 четверть (14 часов). 
Моя школа. 4 часа.   

Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 
уроках. 4 часа. 

 
 

19. 

Изучение новых ЛЕ по 

теме: «Геометрические 

фигуры». 

1 Лексика 

тематических 

групп: 
«Фигуры» 

«Цвета». 

(Повторение) 

Утвердительная 

форма 

императива. 

Текст-

инструкция: 

«Tell your 
friend how 

to draw 

these 
pictures». 

Аудиотекст-

история: 

«Shapes». 

Текст-инструкция: 

«Tell your friend 

how to draw these 
pictures».  

Описание 

рисунка Write 

about shapes. 

10 

 

20. 

Числительные до 20.  

Местоимения «этот»,  

«эти». 

1 Повторение 

числительных 

1–20.  

Конструкции: 

this is…/these 

are…. 

Аудиотекст-

диалог: 

«What is 
it?».Произно

шение 

дифтонгов. 

Аудиотекст: 

«Which picture is 

it?» 

Аудиотекст: 

«Which picture is 

it» Аудиотекст-
диалог: « What is 

it» 

«How many 
shapes?»  

 Описание рисунка. 

Write about the 

picture. 

Описание 
рисунка с 

использованием 

конструкций: 
this is…/these 

are…. 

10 

 

21. 

Развитие навыков 

говорения. 

Конструкции this 

is…/these are…. 

1 Повторение 

числительных. 

Отработка 

активных 
конструкций 

this is…/these 

are…. How 
many…? 

Считалка: 

One, two, 
buckle my 

shoe. 

Считалка: One, 

two, buckle my 
shoe. 

Игра: «Кто лучше 

опишет 
картинку?».  

Написание 

числительных. 

11 

 

22. 

Глагол «уметь» в 

общих и специальных 

вопросах. 

1 Повторение 

глаголов, 

обозначающих 
действие. 

Модальный 

глагол can в 

утвердительных 
и 

вопросительных 

предложениях. 

«Interesting 

facts about 

animals». 
Описание 

животных: 

что умеют 
делать. 

Аудиотекст-

история: « What 

can you do?» 
  

«What can they 

do?» Диалог-

расспрос об 
умениях, 

возможностях. 

«Interesting facts 
about animals.» 

Описание 

животных: что 

What can they 

do? Описание 

картинки.  

11 

 



умеют делать.  

Мир моих увлечений. 10 часов.   

Дни недели, месяцы. Погода. 3 часа   

23. 

Ознакомление и 

первичное закрепление 

лексики по теме: 

«Погода». 

1 Лексика по 

теме: 

«Погода». 

Утвердительная и 

отрицательная 

формы глагола 
can. Повторение 

алфавита. 

Чтение 

истории. 

Песня I can be 

anything. 

What can they do? 

What can’t they 

do? Диалог-
расспрос о том, 

кто что умеет/не 

умеет делать.  

Write the story: 

дописывание 

диалогов. 
12 

 

24. 

Развитие навыков 

говорения по теме: 

«Погода». 

1 Лексика по 
теме: 

«Погода». 

Глаголы в 
Present 

Continuous 

Tense. 

Описание 
погоды по 

иллюстраци- 

ям. Слова с 
непроизноси

мыми 

согласными. 

Аудиотекст-
история It’s 

snowing! 

 Right or wrong? 
Выбор ответа с 

опорой на 

иллюстрации. 

Диалог-расспрос о 
погоде, о зимних 

забавах. Описание 

погоды по 
иллюстрациям.  

Write about the 
pictures. 

12 

 

25. 

Диалог-расспрос о 

занятиях в разную 

погоду.  

1 Лексика по 
теме: 

«Погода». 

Модальный 
глагол can в 

вопросительных, 

утвердительных и 
отрицательных 

предложениях. 

Буква Gg 
в различных 

сочетаниях. 

«What’s the 
weather like?» 

What’s the weather 
like? Диалог-

расспрос о погоде 

в разное время 
года What’s this? 

Описание 

природных 

явлений по 
иллюстрации.  

What’s this? 
Описание 

природных 

явлений по 
иллюстрации. 13 

 

Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, танцевать, играть на музыкальных инструмента, готовить). Виды спорта: 

активный отдых, спортивные игры. 6 часов. 
 

 

26. 

Отработка глагола 

«can» в диалогах. 

1 Сложные 
слова. 

Глаголы в 
Present 

Continuous 

Tense и Present 
Simple Tense. 

Модальный 

глагол can.   

Диалог-
расспрос о 

погоде. 

Песня: «Rainy 
Day Robin» 

Диалог-расспрос 
по содержанию 

песни. диалог-

расспрос о погоде, 
игра What is the 

weather like today? 

Описание погоды.  

Write a postcard 
to your friend. 

Написание 

открытки по 
образцу. 

13 

 

Покупки: разные магазины и продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая еда. 2 часа.   

27. Ознакомление и 1 Лексика Модальный Загадка о Аудиотекст- Диалог-расспрос Finish the 14  



первичное закрепление 

лексики по теме 

«Покупки». 

тематических 

групп 

“Семья, 
Хобби, 

Покупки”. 

глагол can. членах 

семьи: 

знакомство с 
заданиями 

типа Multiple 

choice. Слова 

с 
дифтонгами, 

долгими и 

краткими 
звуками. 

история: «Can 

you ride a 

bicycle?» 

об увлечениях, 

хобби. Загадка о 

членах семьи: 
знакомство с 

заданиями типа 

Multiple choice.  

poster. Работа с 

активной 

лексикой и 
речевыми 

образцами. 

28. 

Числительные до 100. 1 Числительн

ые до 100. 

Количественно-

именные 

сочетания с 
числительными. 

 Mr Wolf’s 

family. 

Введение 
понятия 

family tree. 

Письмо Веры 
(театр Ю. 

Куклачёва). 

Аудиотекст-

история: «Fido 

the Great». 

Диалог-расспрос 

об увлечениях, 

хобби, видах 
спорта. Описание 

семьи. Игра: 

«What can you 
do?»  

Мое хобби. 

14 

 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, поздравление с 

днём рождения и благодарность за подарок, в магазине, о погоде, разговор о поездке, о расписании уроков). 4 часов. 
 

 

29. 

Отработка 

употребления 

числительных. 

1 «Слова-

ловушки». 

Исчисляемые/н

еисчисляемые 

существительн

ые; 
числительные. 

Местоимение 

some, артикли. 

Where can 

you buy it? 

Названия 

продуктов, 
магазинов. 

Аудиотекст-

история: 

«Shopping!» 

«What has she 

got?» Этикетный 

диалог: общение в 

магазине.  

Where can you 

buy it? 

Названия 

продуктов, 
магазинов. 

15 

 

30. 

Местоимения some/any. 1 Лексика по 

темам: 

«Еда», 

«Покупки». 

Множественно

е число 

существительн

ых, 
исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн
ые. 

What has 

she 

got?/Where 

can you buy 
it? 

Аудиотекст-

история: «Which 

shop are they 

in?» 

Which shop are 

they in? 

Закрепление 

клише в 
ситуациях 

общения в 

магазине 
(просьба, 

Числительные 

до 100. 

15 

 



Местоимение 

some. 

Числительные 
до 100. 

обозначение цены, 

благодарность). 

What has she 
got?/Where can 

you buy it? 

Диалог-расспрос.  

31. 

Развитие навыков 

диалогической речи «В 

магазине». 

1  Местоимения 
some/any, 

определённый, 

неопределённы
й, нулевой 

артикли с 

исчисляемыми, 

неисчисляемы
ми 

существительн

ыми. 

Задания на 
установление 

соответствия 

текста и 
иллюстрации. 

«Whose basket is 
it?», «Choose the 

right price». 

«Whose basket is 
it?», «Choose the 

right price». Игра 

How much is that? 
(магазины и 

покупки, еда, 

речевой этикет 

общения с 
продавцом).  

Where can you 
buy it? 

16 

 

32. 

Контрольная работа № 

2 по теме: «Фигуры». 

1 Контроль 
ЛЕ по 

темам: 

«Погода», 
«Покупки», 

«Фигуры». 

Контроль знания 
грамматических 

структур: this is  

/these are. 
Количественные 

числительные до 

100. 
Местоимения 

some/any, 

исчисляемые, 

неисчисляемые 
существительные 

«Рассказ о 
каникулах 

Леры». Чтение 

текста, 
основанного 

на изученной 

лексике с 
полным 

пониманием. 

Контроль 
аудирования. 

Контроль навыков 
монологического 

и диалогического 

высказываний. 
Диалог-расспрос 

по иллюстрации.  

A shopping game. 
Повторение 

активной лексики, 

алфавита. Диалог-

расспрос в 
магазине.   

 

16 

 

3 четверть – 20 часов. 
Я и мои друзья. 14 часов.   

Совместные занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора. 2 часа.   

33. 

Развитие навыков 

устной речи по теме: 

«Продукты». 

1 ЛЕ по теме: 

«Названия 

продуктов 
питания, 

Побудительные 

предложения с 

конструкцией: 
«Let’s….» 

Текст-

инструкция 

(приготовле
ние блюда). 

Аудиотекст-

история: «Let’s 

make some 
pancakes!» 

Диалог-расспрос и 

побуждение к 

совместным 
действиям: «Find 

«What does 

Vera need?» 

Исчисляемые/ 
неисчисляемые 

17 

 



предметов 

кухонной 

утвари». 

the pancakes».  

 

существительн

ые с 

местоимением 
some, 

артиклями a/an. 

34. 

Употребление 

определённого и 

неопределённого 

артикля. 

1 ЛЕ по теме: 

«Описание 
признаков 

разных 

предметов». 

Местоимение 

any в 
вопросительном 

предложении. 

Определённый / 
неопределённы

й артикль, 

местоимение 

some. 

What do they 

need? 
Кулинарный 

рецепт. Рецепт 

Джил. 
Заполнение 

пропусков в 

рецепте 

It’s sticky! 

Описание 
признаков 

разных 

предметов. 

It’s sticky! 

Описание 
признаков разных 

предметов. What 

do they need? 
Кулинарный 

рецепт.  

Рецепт Джил. 

Заполнение 
пропусков в 

предложении. 

17 

 

35. 

Развитие навыков 

аудирования. Диалог-

расспрос о рецепте 

приготовления блюда. 

1 Отработка 

активных 

конструкций 

и лексики. 

Специальный 

и общий 

вопрос, 

местоимение 
any. 

What does 

Dasha need? 

What can you 

cook? 

What can you 

cook? Обсуждение 

рецепта. Диалог-

расспрос о 
рецепте 

приготовления 

блюда. Диалог-
расспрос о 

кулинарном 

рецепте. 
Составление 

рецепта по 

образцу.  

Составление 

рецепта по 

образцу. 

18 

 

Мой день. Обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности.3 часа.   

36. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Обозначение времени. 

1 ЛЕ по теме: 

«Время». 

Формы 

повелительно

го 
наклонения, 

Present 

Continuous 
Tense. 

Специальный 

What time is 

it? Подбор 

соответствую
щей 

иллюстрации 

к тексту. 

аудиотекст-

история: «What 

time is it» 

История: «What 

time is it» 

Обозначение 
времени. Диалог-

расспрос по 

рисункам.  

Приглашение к 

действию с 

использование
м конструкции 

Let’s… 
18 

 



вопрос.  

37. 

Ознакомление и 

первичное закрепление 

лексики по теме: «Мой 

день». Настоящее 

простое время. 

1  Present Simple 

Tense в 

утвердительных 
и 

вопросительных 

предложениях. 
Конструкция 

Let’s.... 

Письмо 

Коди «My 

day». 

Письмо Коди 

«My day». 

Песня: «We like 
eating 

spaghetti!» 

Диалог-

приглашение: 

Let’s.... 
Игра: « Is it a good 

idea» 

Приглашение к 
действию.  

Write sentences.  

1–3-е л. ед. и 

мн. ч. глагола в 
Present Simple 

Tense. 
19 

 

38. 

Введение новых ЛЕ по 

теме: 

«Телепрограммы» 

1 Повторение 

числительных, 
обозначение 

времени. ЛЕ 

по теме: 
«Телепрограм

мы» 

Общие и 

специальные 
вопросы, 

глаголы to be 

и to do в 
Present Simple 

Tense. 

Виды 

телепередач. 

аудиотекст-

рассказ: «Let’s 
watch TV!»    

Write the times of 

the programmes. 
Узнавание 

числительных на 

слух. 

Виды 

телепередач.  
How many 

channels are there? 

Вопросы к 
картинкам.  

Write the times 

of the 
programmes.  

19 

 

39. 

В парке аттракционов. 

Развитие умения 

находить людей на 

картинке по описанию. 

1 Прилагательн
ые, 

описывающие 

внешность. 

Общие и 
специальные 

вопросы 

(закрепление). 

Jill’s 
favourite 

cartoon. 

Описание 
внешности 

человека. 

Песня: «Cold in 
winter». 

Jill’s favourite 
cartoon. Описание 

внешности 

человека. Диалог-
расспрос What 

things do you like?  

What do they 
want to do?  

Составление 

предложений 
по образцу с 

опорой на 

иллюстрацию. 

What do your 
friends want to 

do? Заполнение 

таблицы. 

20 

 

40. 

Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме «Как ты 

чувствуешь себя»? 

1 ЛЕ, 

обозначающие 

физическое 

состояние 
человека. 

Вопроситель

ные 

предложения. 

Работа с 

текстом: How 

do they feel? 

Обозначение 
физического 

состояния 

человека. 

Aудиотекст-

история At the 

fair. 

Aудиотекст-

история : « At the 

fair». Игра: 

«Who’s it?». 
Поиск человека на 

картинке по 

описанию.  
How do they feel? 

How does 

Willow feel? 

Написание 

предложений 
по образцу. 

20 

 



Соотнесение 

текста с 

иллюстрацией.  
How do you feel?  

Природа. Дикие и домашние животные.2 часа.   

41. 

Описание животного. 1 ЛЕ для 

описания 
животного. 

Модальный 

глагол can. 

How do you 

feel? 
Получение 

разрешения 

что-либо 
сделать. 

Aудиотекст-

история: « In the 
hall of mirrors». 

How do you feel? 

Получение 
разрешения что-

либо сделать. 

Диалог-расспрос 
по иллюстрации. 

Игра: «What is this 

animal?» 
Описание 

животных 

(внешние 

признаки).  

Choose an 

animal. 
Составление 

предложений 

по образцу. 

21 

 

42. 

Развитие навыков 

чтения с целью 

извлечения конкретной 

инфо. 

1 Виды 

аттракционов, 

повторение 
активной 

лексики. 

Конструкция 

there is.../there 

are... 

 Песня: « At the 

theatre». 

Описание 
атмосферы 

театра. 

Песня At the 

theatre. Описание 

атмосферы театра. 
Where are they 

going?  

Направление 

движения, путь к 
цели.  

Let’s go… Диалог-

приглашение к 
совместным 

действиям.  

Write about 

these animals. 

Описание 
животного. 

21 

 

Семейные праздники. Семейный отдых: путешествие, транспорт. Подарки. 3 часа.   

43. 

Ознакомление и 

первичное закрепление 

ЛЕ по теме: «Отпуск». 

1 Повторение 

числительных. 

ЛЕ, 

обозначающие 
вещи, 

необходимые в 

 Willow’s 

holiday list. 

Аудиотекст-

история: «Going 

on holiday». 

Отъезд. Вызов 

такси. Telephone 

numbers. 

Телефонный 
номер.  

Willow’s 

holiday list. 

Составление 

списка 
необходимых 

вещей в 

22 

 



поездке. отпуск. 

44. 

Диалог – расспрос: 

«Заказ такси» 

1 ЛЕ по теме: 

«Виды 

транспорта». 

Специальный 

вопрос 

Kinds of 

transport. 

Виды 
транспорта. 

Who’s speaking? 

Называние 

адреса. Время 
прибытия и 

отправления.  

 

Who’s speaking? 

Называние адреса. 

Время прибытия и 
отправления.  

Choose a ticket. 

Phone for a taxi. 
Телефонный 

разговор. Диалог-

расспрос 
по билету.  

The timetable, 

Указание 

времени 
отправления. 

22 

 

45. 

Развитие навыков 

устной речи по теме: 

«Едем отдыхать». 

1 Повторение 

ЛЕ по теме: 

«Вещи в 
отпуск». 

Оборот to 

have got, 

специальный 
вопрос. 

Holiday list. An interview. 

Заполнение 

анкеты. 

Диалог-расспрос: 

Holiday list. 

Диалог-расспрос: 
Where are you 

going? Игра: « I’m 

going on holiday». 

An interview. 

Заполнение 

анкеты. 
23 

 

46. 

Ознакомление и 

первичное закрепление 

лексики по теме: 

«Почта». 

1 Лексика по 
темам: 

«Одежда», 

«Игрушки», 
«Почта». 

Оборот to 
have got, 

краткие и 

полные 
формы 

глагола to be. 

Thank you 
for your 

present. 

Благодарств
енное 

письмо. 

Аудиотекст-
история: 

«Thank you for 

your present». 

Аудиотекст-
история: «Thank 

you for your 

present». 
Благодарственное 

письмо. Диалог-

расспрос: When’s 

your birthday? 
What’s your 

address?  

кроссворд 
(новая 

лексика). 

23 

 

Мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна.4 часа.   

47. 

Ознакомление и 

первичное закрепление 

лексики по теме: 

«Месяцы». 

1 Названия 

месяцев, 

порядковые 
числительные. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн
ые. 

Местоимение 

any в 

вопросительном 
предложении, 

Чтение 

текстов с 

полным 
пониманием: 

«Thank-you 

letters».  

Диалог-расспрос 

Ben’s birthday 

presents. 

Диалог-расспрос 

Ben’s birthday 

presents. Диалог-
расспрос What 

does Ben need? 

Present Continuous 

Tense, модальный 
глагол can. When 

Write the words 

in the letter. 

Дописывание 
предложений, 

рисунки-

подсказки. 

24 

 



неопределённы

й артикль. 

are their birthdays?  

48. 

Количественные и 

порядковые 

числительные. 

1 Количественн

ые и 
порядковые 

числительные. 

Глагол like. Извлечение 

из текста 
песни 

необходимой 

информации.   

Песня: «Dear 

Aunt Jane!» 

Диалог-расспрос 

по тексту песни. 
извлечение из 

текста песни 

необходимой 
информации.  

When are your 

friends’ birthdays? 
Заполнение 

таблицы.  

Составление 

письма с 
опорой на 

образец.  

When are your 
friends’ 

birthdays? 

Заполнение 
таблицы. Write 

sentences about 

their favourite 

months. 

24 

 

49. 

Развитие умений 

писать 

благодарственное 

письмо. 

1 ЛЕ, 

необходимая 

для 

написания 
благодарствен

ного письма. 

 Чтение 

письма и 

извлечение 

информаци
и из текста.  

 Составление 

письма с опорой 

на образец, 

использование  
необходимой 

информации из 

текста песни. 

Составление 

письма с 

опорой на 

образец, 
использование  

необходимой 

информации из 
текста песни. 

25 

 

50. 

Развитие навыков 

диалогической речи.  

1 Активизация 

изученной 

лексики. 

Активизация 

изученных 

грамматическ
их 

конструкций. 

диалог-

расспрос: 

What does 
Ben need? 

 

Аудиотекст: 

Where are you 

going? 

Диалог-расспрос: 

What does Ben 

need? 
Диалог-расспрос 

по билету: Where 

are you going? 

 

25 

 

51. 

Повторение лексики и 

грамматики, изученной 

в III четверти. 

1 Количественн

ые 

числительные. 

Глагол can. Диалог-

приглашение 

в театр. 

True/false 
sentences. 

 Диалог-

приглашение в 

театр. True/false 

sentences. Диалог-
расспрос: «What 

time ..?» 

Расписание 
поездов.  

Предложения с 

выражением 

просьбы. 

26 

 



52. 

Контрольная работа   

№ 3 «Мои увлечения». 

1 Контроль ЛЕ 

по темам: 

«Время», 
«Виды 

транспорта», 
«Вещи в 

отпуск». 

Контроль 

знания 

грамматических 
структур: 

Формы 

повелительного 

наклонения, 
Present 

Continuous 

Tense. Present 
Simple Tense в 

утвердительных 

и 

вопросительных 
предложениях. 

Чтение 

текста, 

основанного 
на изученной 

лексике с 

полным 

пониманием. 

Контроль 

аудирования. 

Контроль навыков 

монологического 

и диалогического 
высказываний. 

Написание 

благодарственн

ого письма. 

26 

 

4 четверть  - 16 часов. 
Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. 4 часа.   

53. 

Письма. Развитие 

навыков чтения. 

1 Сложные 
слова. 

 Восстановле- 
ние порядка 

повествова-

ния.  

Аудиотекст-
история: 

«Letters». 

Письма на пути 

от отправителя 
до получателя.   

Диалог-расспрос 
по тексту: «What 

happens to the 

letters at this 

time?»  

Write about the 
postmarks. Дата 

и время. Write 

the sentences in 

the correct 
order.   

27 

 

54. 

Ознакомление с 

оформлением 

открыток. 

1  Present 

Continuous 
Tense  

Глагол to do  

(1–3-е л. ед. и 

мн. ч.) в 
Present Simple 

Tense 

Открытки от 

друзей и 
родственни- 

ков. Maxim’s 

answers. 

Составление 
вопросов.  

Listen and write 

the numbers. 
Соотнесение 

аудиотекста с 

иллюстрацией. 

открытки от 

друзей и 
родственников.  

Г: Does Lera need 

a stamp? Диалог-

расспрос о 
способах 

отправления 

писем.  

Maxim’s 

answers. 
Составление 

вопросов. Write 

questions. 27 

 

55. 

Развитие навыков 

говорения по теме: 

«Распорядок дня». 

1 Глаголы, 

описывающие 

распорядок 

дня. 

 Forward 

Questionnair

e. Анкета: 

«My day». 

Песня: «The 

Letter». 

Forward 

Questionnaire. 

Анкета My day. 

игра «Помоги 

What presents 

have they got? 

Оборот  to have 

got. 

28 

 



Великому Фидо».  

56. 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения по теме: 

«Мой любимый урок». 

1  Специальный 

вопрос. 

Произношение 

звуков [w] и 

[v]. Вопрос-
ответ. 

Аудиотекст-

история: «What’s 

your favourite 
lesson?» 

What’s your 

favourite lesson? 

Диалог-расспрос 
по  тексту.  

Восстановление 

пропущенных 

букв в словах 
(немые и 

удвоенные 

согласные). 

28 

 

57. 

Расписание Никиты. 

Развитие умений 

составлять своё 

расписание. 

1 Повторение 

активной 

лексики по 

темам: 
«Расписание 

уроков». 

«Дни 
недели». 

«Школьные 

предметы». 

Present 

Continuous 

Tense 

Расписание 

уроков. Дни 

недели. 

Школьные 
предметы. 

What’s Fido 

doing? 
Соотнесени

е текста с 

иллюстраци

ей. 

Определение 

названия 

школьного 

предмета по 
диалогу: «Which 

lesson are they 

doing?»  

«Which lesson are 

they doing?» 

Определение 

названия 
школьного 

предмета по 

диалогу. Диалог-
расспрос по 

таблице.  

письмо 

Никиты. 

29 

 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о домашнем питомце. 4 часа.   

58. 

Развитие навыков 

устной речи по теме: 

«Уход за питомцем». 

1  Модальный 

глагол 
«must». 

Текст-

описание: 
«Hamsters». 

Текст: 

«Whose pets 
are they?» 

Аудиотекст-

история: «Pets. 
Which pet are 

they describing?» 

Угадывание 
животного по 

описанию. 

Диалог-расспрос: 

How do you look 
after a dog?  

Написать о 

своем питомце. 

29 

 

59. 

Изучение ЛЕ по теме: 

«Дикие животные». 

Must. 

1 ЛЕ по теме: 
«Дикие 
животные». 

Present Simple 

Tense. 
Специальный 

вопрос. 

Глаголы 
must, can 

(утвердитель

ная и 

отрицательна
я формы).   

Текст: « Wild 

animals». 
Описание 

животного. 

Where do these 

animals come 
from?  

Песня: «Running 

wild and running 
free». 

Диалог-расспрос 

How do you look 
after your pet? 

правила по уходу 

за питомцем. 
Предложения с 

глаголом must. 

Правила по 

уходу за 
питомцем. 

Предложения с 

глаголом must. 
30 

 



Выходной день. В зоопарке, цирке, на ярмарке. Каникулы: активный отдых.4 часа   

60. 

Изучение ЛЕ по теме: 

«Активный отдых». 

1 Виды 

активного 
отдыха. 

Повторение ЛЕ 

по теме: 
"Названия 

месяцев», 

«Порядковые 

числительные» 

Специальный 

вопрос с 
when. 

Timetable. 

План отдыха. 
«Mr. Wolf’s 

Аdventure 

Сamp». 

Аудиотекст-

история: 
«Adventure 

holidays». 

Диалог-расспрос: 

«When is your  
birthday?»   

Календарь 

дней рождения. 
Названия 

месяцев. 

30 

 

61. 

Развитие навыков 

говорения по теме: 

«Мой любимый 

праздник». 

1 ЛЕ по теме: 

«Названия 

популярных 
британских 

праздников» 

Предлоги 

before/after. 

Письмо 

Веры. 

Любимые 
праздники. 

Аудиотекст-

история: «Special 

days in Britain». 

Special days in 

Britain. 

Праздники. 
письмо Веры. 

Любимые 

праздники. 

Диалог-
обсуждение: 

праздники в 

России и 
Великобритании.  

Рассказ-

описание 

отдыха. 
Заполнение 

таблицы. Write 

in the timetable. 31 

 

62. 

Развитие навыков 

говорения по теме: 

«Активный отдых». 

1 ЛЕ по теме: 

«Активный 

отдых». 

Глагол to have 

(2–3-е л. ед. и 

мн. ч.) в Present 
Simple Tense. 

Модальный 

глагол can, 
глагол like.  

Имена 

существительн

ые собственные 
и 

нарицательные. 

 Рифмовка:« Leap 

year». 

What can you do?/ 

What do you like to 

do? Диалог-
расспрос  о том, 

какой отдых 

лучше.  

Заполнение 

анкеты: 

«Планы на 
отдых». 

31 

 

63. 
Каникулы  в 

Великобритании. 

1 ЛЕ по теме: 
«Активный 

отдых». 

Глаголы need, 
can и must 

What do they 
need?   

Чтение -

Аудиотекст-
история: « 

Goodbye!» 

Сборы в дорогу, 
отъезд. Диалог-

расспрос по 

 

32 
 



Отработка в 

ситуациях 

общения. 

обсуждение. 

What must 

Cody do? 
Уход за 

животным. 

Получение 

инструкции. 

рисункам What 

haven’t they got? 

What do they need? 
Диалог-

обсуждение. What 

must Cody do? 

Уход за 
животным. 

Получение 

инструкции.  

64. 

Планы на каникулы. 

Развитие навыков 

говорения. 

1  Выражение 

просьбы, 

разрешения. 

Рассказ по 

картинкам: 

Ben’s and 

Jill’s year. 

 Рассказ по 

картинкам Ben’s 

and Jill’s year. 

Диалог-расспрос 
When…? Диалог с 

учителем, 

одноклассниками 
May I…/Can 

you….  

 

32 

 

65. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Повторение 

лексики.  

Повторение 

грамматическ
их 

конструкций. 

Dasha’s 

Year. 

Dasha’s Year. 

Повторение 
лексики и 

конструкций. 

рифмовка The 
months of the 

year. 

Dasha’s Year. 

Обсуждение 
Рассказ: «My 

year». 

Написание 

рассказа: «My 
year». 

33 

 

66. 

Развитие навыков 

говорения: « Где дети 

проводят летние 

каникулы?» 

1 Повторение 

лексики. 

Повторение 

грамматическ
их 

конструкций. 

Текст: «Где 

дети 
проводят 

летние 

каникулы?» 

Where are you 

going on 
holiday? 

Where are you 

going on holiday? 
Диалог - расспрос. 

 

Дописывание 

предложений 
«Мои планы на 

лето» 
33 

 

67. 

Повторение лексики и 

грамматики, изученной 

в IV четверти. 

1 Лексика 
тематических 

групп 

«Мебель», 
«Животные», 

Общий и 
специальный 

вопросы, 

краткие и 
полные формы 

 Game.  Game.  

34 

 



«Семья» 

«Погода» 

и т. д. 
Числительные 

от 1 до 100 

глагола to be, 

притяжатель- 

ный падеж 
существительн

ых 

68. 

Контрольная работа № 4  

«Животные». 

1 Контроль ЛЕ 

по теме: 
«Школьные 

предметы», 

«Дикие 
животные, 

«Активный 

отдых». 

Контроль 

знания 
грамматических 

структур. 

Чтение 

текста, 
основанного 

на изученной 

лексике с 
полным 

пониманием. 

Контроль 

аудирования. 

Контроль навыков 

монологического 
и диалогического 

высказываний. 

Написание 

письмо другу о 
планах на лето. 

34 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (в конце учебного года) 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением. Результаты итоговой оценки 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень 

общего образования. 

Обобщённое оценивание личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся, не являющихся предметом итоговой оценки, может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. Не подлежат итоговой оценке также 

следующие результаты индивидуальных достижений обучающихся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Механизмы промежуточной и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов в УМК серии “Forward” 
В образовательных стандартах второго поколения большое внимание уделяется 

процедурам и механизмам оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. 

Итоговая оценка выпускника включает две составляющие: это «накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов» и «оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы». 

Такой подход применим и к оцениванию достижения планируемых результатов в 

каждый отдельный период обучения (учебный год или четверть). При подведении итогов 

каждой четверти (или учебного года в целом) принимается во внимание накопленные 

оценки (работу учащегося в оцениваемый период), результаты теста на самопроверку, 

результаты четвертной (годовой) контрольной работы. 

С точки зрения современных подходов к оцениванию, «оптимальным способом 

организации накопительной системы оценки является портфолио учащегося, 

понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях». В портфолио рекомендуется 

включать выборки работ – формальных и творческих, выполненных как в ходе 

обязательных занятий, так и в ходе факультативов; систематизированные материалы 

наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.д.); материалы, 



характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности. 

В качестве проектов для внеурочной работы предлагается широкий спектр 

увлекательных проектных заданий, которые накапливаются в портфолио учащегося в 

виде индивидуальных и коллективных макетов, стенных газет, постеров, таблиц с 

результатами проведенных опросов, писем, игр и т.д. УМК предлагаются тесты для 

самопроверки учащихся, что позволит им самостоятельно оценивать степень освоения 

пройденного материала при подведении итогов четверти до проведения контрольной 

работы. 

Основную роль в оценках, характеризующих динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты 

выполнения которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той 

или иной стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль сформированности 

коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков оперирования изученными 

лексико-грамматическими средствами. При организации годовых контрольных работ в 

начальных классах оценка умений говорения проводится на уроке, предшествующем 

проведению письменной части контрольной работы. 

В конце обучения в начальной школе проводится итоговая контрольная 

работа, характеризующая уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. В УМК серии “Forward” предлагается итоговая 

работа для выпускников начальной школы, разработанная в соответствии с требованиями 

ФГОС 2009 г., включающая письменную и устную части. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов в разных видах 

учебной деятельности 

Для оценки достижения планируемых результатов используются контрольно-

измерительные материалы (КИМы) с заданиями разного типа. 

Контрольно-измерительные материалы, основанные на тестовых заданиях, обладают 

большими преимуществами перед традиционной формой проверки знаний: 

1. они дают возможность определить, насколько хорошо усвоен учебный 

материал по одной или нескольким темам, и соответствующим образом скорректировать 

учебный процесс; 

2. позволяют отслеживать динамику успеваемости отдельного учащегося или 

группы; 

3. тестирование экономит время и силы, как учащихся, так и учителей. 

Использование КИМов для диагностики знаний учащихся позволит сформировать у 

младших школьников навыки работы с тестовым материалом, т. е. фактически начать 

постепенную подготовку к успешной сдачи итоговой аттестации по английскому языку за 

курс начальной школы. 

Для оценки достижения планируемых результатов могут использоваться задания 

разного типа. Для оценки некоторых типов заданий (на выбор ответа, с кратким ответом) 

главным критерием является правильность выбора языкового средства из нескольких 

возможных вариантов ответа или соответствие употребления лексической или 

грамматической единицы контексту. Применительно к говорению используется задание с 

развёрнутым ответом, для которого разрабатываются специальные критерии оценивания. 

В современной методике существуют два подхода к разработке критериев 

оценивания заданий с развернутым ответом: аналитический (выделение в ответе ученика 

определенных частей содержания и/или проверяемых умений и оценивание каждого 

выделенного элемента отдельно) и интегральный (ответ целостно оценивается по 

полноте и правильности, без выделения отдельных оцениваемых аспектов). С начала 



обучения вводится аналитическое оценивание, оно поможет учителю избегать 

субъективизма в оценках, а ученику – осознавать, что ему удается хорошо, а над чем надо 

ещё поработать. Учащиеся будут понимать, что именно от них требуется в данных 

заданиях, и в будущем при выполнении заданий разного рода станут ориентироваться на 

критерии оценивания, что является важным общеучебным умением. 

Предлагаемые ниже критерии предназначены для начального этапа обучения 

говорению, на котором основное внимание уделяется заучиванию наизусть и 

имитационному воспроизведению реплик-клише этикетных диалогов. Большое значение 

имеет формирование фонетических навыков. Собственно содержательный аспект 

говорения пока находится на втором плане в силу ограниченности как языкового 

репертуара ребенка, так и его социального опыта. По мере взросления учащегося, 

освоения им новых тем и сфер общения, а также расширения репертуара языковых 

средств собственно коммуникативные, содержательные задачи будут усложняться и, 

соответственно, критерии их оценки будут приобретать бóльший вес. В рамках первого 

года обучения учитель может ограничиться оценкой каждого критерия по двум 

признакам: выполнено (2 балла) – не выполнено (0 баллов). На следующем этапе 

оценка становится более дифференцированной: выполнено (2 балла) – выполнено 

частично (1 балл) – не выполнено (0 баллов). 

 

Критерии оценивания говорения как продуктивного вида речевой 

деятельности 

Главным критерием оценивания говорения является выполнение 

коммуникативной задачи (1). Здесь оценивается, насколько учащийся справился с 

поставленной задачей (например: познакомиться с новым учеником, поздороваться с 

другом, поздравить с днём рождения, рассказать о домашнем любимце и т.п.), т.е. 

понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации. Если задание не выполнено по 

данному критерию, то коммуникация не состоялась, так что оно рассматривается как 

фактически не выполненное (засчитывается 0 баллов) и не оценивается по другим 

критериям. 

На следующем этапе оценка говорения включает разные подходы к диалогической и 

монологической речи. 

При анализе диалога следует оценить критерий взаимодействие с 

собеседником (2). Важно, чтобы дети не стремились автоматически воспроизвести 

выученные наизусть реплики, а поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, 

смотрели друг на друга, учитывали реакцию собеседника, переспрашивали и т.д. 

При оценивании монолога критерий 2 не применяется, но зато в монологе есть 

больше возможностей для вариаций по содержанию, поэтому для монолога вводится 

критерий содержание (3). 

Как уже отмечалось, на начальном этапе обучения большое внимание уделяется 

овладению языковыми средствами и формированию навыков оперирования ими. Именно 

поэтому предлагается оценивать этот аспект по трём критериям: лексико-

грамматическая правильность речи (4), соблюдение произносительной нормы (5), 

интонационная правильность речи (6). 

 

Система подсчёта баллов по критериям оценивания говорения 

Степень выполнения задания (осуществление коммуникации) Количество 

баллов 

Задание выполнено полностью: ошибки отсутствуют, коммуникация 

осуществлена полностью 

2 

Задание выполнено частично: отдельные ошибки не препятствуют 1 



коммуникации 

Задание полностью не выполнено: ошибки привели к полной неудаче 

коммуникации 

0 

 

Оценка диалогической речи 

Номер Критерий Количество 

баллов 

1 Выполнение коммуникативной задачи 2 

2 Взаимодействие с собеседником 2 

4 Лексико-грамматическая правильность речи 2 

5 Соблюдение произносительной нормы (отсутствие фонематических 

ошибок) 

2 

6 Интонационная правильность речи 2 

 Максимальный балл 10 

 

Оценка монологической речи 

Номер Критерий Количество 

баллов 

1 Выполнение коммуникативной задачи 2 

3 Содержание 2 

4 Лексико-грамматическая правильность речи 2 

5 Соблюдение произносительной нормы (отсутствие фонематических 

ошибок) 
2 

6 Интонационная правильность речи 2 

 Максимальный балл 10 

 

Критерии оценивания чтения как коммуникативного умения 

Главным критерием оценивания говорения является овладение изучающим видом 

чтения. 

Данный вид чтения предполагает детальное понимание прочитанного материала, с 

целью использования полученной информации при решении различных 

коммуникативных задач в устной и письменной формах. Здесь оценивается, насколько 

учащийся справился с поставленной задачей. 

Например: 

 прочитать текст и закончить предложения, выбрав верное слово или 

словосочетание согласно контексту, 

 прочитать текст и ответить на вопросы, 

 прочитать заголовок текста и сказать о чем текст (прогнозирование содержания), 



 прочитать текст и определять достоверность предложенной информации на основе 

прочитанного и т.п., т.е. понимает ли он, что надо сделать и сказать в данной ситуации. 

 

Оценка чтения 

Критерий Баллы Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Умение читать 

транскрипционные значки. 

5 5 3-4 2 0-1 

Умение понимать значение 

изученных слов по контексту. 

5 5 3-4 2 0-1 

Умение понимать текст и 

выбирать нужное по смыслу без 

опоры на предложенные слова. 

5 5 3-4 2 0-1 

Умение читать связанный текст 

и определять достоверность 

предложенной информации на 

основе прочитанного. 

5 5 3-4 2 0-1 

Лексико-грамматическая 

правильность речи при 

постановке вопроса по тексту 

(ответе на вопросы партнеров 

по обучению, учителя). 

5 5 3-4 2 0-1 

Соблюдение произносительной 

нормы при чтении связанных 

текстов, отдельных слов, 

словосочетаний, фраз 

(отсутствие фонетических 

ошибок). 

5 5 3-4 2 0-1 

Интонационная правильность 

речи 
5 5 3-4 2 0-1 

Умение соотнести заданную 

ситуацию в тексте с 

предложенными речевыми 

моделями для начала 

осуществления коммуникации. 

5 Выполнено 

полностью 

Выполнено 

не 

полностью 

(1-2 

ошибки) 

Выполнено 

частично 

Не 

выполнено 

 

Критерии оценивания аудирования как коммуникативного умения 

Главным критерием оценивания говорения является умение воспринимать и 

понимать запрашиваемую информацию в небольших текстах (монологах, диалогах). 

Здесь оценивается восприятие учащимися речи на слух и насколько они справились 

с поставленной задачей (понимание основного содержания, запрашиваемой информации), 

используя в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие, как: 

 умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам 

или по сходству звучания со словами родного языка; 



 умение «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 умение переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише, типа: «Excuse me?», «Pardon?» 

За каждое правильно выполненное задание учащиеся получают 2 балла, т.е. если в 

КИМах по аудированию будет 5 тестовых заданий – максимальный балл составит 

10баллов. 

 

Оценка аудирования 

Критерий Баллы Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Умение понимать запрашиваемую 

информацию в небольшом 

монологическом тексте. 

10 9-10 6-8 4-5 0-3 

Умение понимать запрашиваемую 

информацию в небольшом 

диалогическом тексте. 

10 9-10 6-8 4-5 0-3 

Умение соотнести заданную 

ситуацию в прослушанном тексте 

с предложенными речевыми 

моделями для начала 

осуществления коммуникации. 

- Выполнено 

полностью 

Выполнено 

не 

полностью 

(1-2 

ошибки) 

Выполнено 

частично 

Не 

выполнено 

 

Критерии оценивания письма как коммуникативного умения 

Главным критерием оценивания письма является выполнение коммуникативной 

задачи. Здесь оценивается, насколько учащийся справился с поставленной задачей. 

Например: 

 ответьте на письмо, дописывая предложения; 

 ответьте на вопросы к тексту, картинке; 

 заполните простую анкету о себе (о своем друге); 

 напишите короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 

тематики). 

За каждое правильно выполненное задание учащиеся получают 1 балл. 

 

Оценка письма 

Критерий Баллы Оценка 

«5» «4» «3» «2» 



Умение понимать значение 

изученных слов по контексту 

при выполнении письменных 

заданий. 

5 5 3-4 2 0-1 

Умение находить и исправлять 

языковые ошибки в тексте. 
5 5 3-4 2 0-1 

Лексико-грамматическая 

правильность письменной 

речи при постановке вопроса 

по тексту (ответе на вопросы 

учителя). 

5 5 3-4 2 0-1 

Соблюдение 

произносительной нормы при 

чтении связанных текстов, 

отдельных слов, 

словосочетаний, фраз 

(отсутствие фонетических 

ошибок). 

5 5 3-4 2 0-1 

Умение соотнести заданную 

ситуацию в тексте с 

предложенными речевыми 

моделями для начала 

осуществления коммуникации 

при написании личного 

письма. 

- Выполнено 

полностью 

Выполнено 

не 

полностью 

(1-2 

ошибки) 

Выполнено 

частично 

Не 

выполнено 

Умение написать личное 

письмо без опоры на образец. 
5 5 3-4 2 0-1 

 

Схема оценивания личного письма 

(МАКСИМАЛЬНО 5 БАЛЛОВ) 

Параметры 

оценивания 

Критерии оценивания в баллах 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Содержание текста 

(максимально 2 

балла) 

В письме отражены 

все единицы (6-7) 

заданной 

информации. 

В письме отражены 

не все единицы (4-5) 

заданной 

информации. 

В письме отражены 

две и менее единиц 

заданной 

информации. 

Структура текста 

(максимально 1 

балл) 

 Структура письма 

выдержана с учетом 

типовой структуры 

личного письма 

(обращение, 

основная часть, 

вопросы, 

заключительная 

Есть очевидные 

отклонения от 

заданной структуры 

письма. 



фраза, подпись). 

Языковая 

грамотность текста 

(максимально 2 

балла) 

Грамматических 

ошибок нет. В тексте 

встречается не более 

1-2 

орфографических 

или лексических 

ошибок. 

В тексте может 

встречаться не более 

2 грамматических 

ошибок и не более 2 

орфографических 

или лексических 

ошибок. 

В тексте может 

встречаться более 2 

грамматических 

ошибок и более 2 

орфографических 

или лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценивания письменной работы учащихся  2 класса 

(лексико-грамматический тест) 

                                      

Отметка 

 

Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) 

5 Превышает 75% 

Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

4 Не превышает 65-75% 

Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки. 

3 Не превышает 50%-65% 

Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание. 

2 Не превышает 25% 

Учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

 

 

Оценка метапредметных результатов: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

• защита итогового проекта. 
 

  
 

 


