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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 2-4 классы составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования 

МОУ-СОШ № 17 и на основе авторской   программы М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубаневой «Английский язык» 2-4 класс. Дрофа, 2018;  Н. И. Быковой, М. Д. 

Поспеловой, Д. Дули «Английский язык» 2-4 класс, Просвещение, 2017 

Учебники: 

«Английский язык 2 класс». Авторы: Биболетова М.З., Трубанева Н. Н.., Дрофа, 

2018 

«Английский язык 3 класс». Авторы: Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др., 

Просвещение, 2017 

«Английский язык 4 класс». Авторы: Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., 

Просвещение, 2015 

Изучение английского языка  в начальной  школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 - 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;  

-  формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

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

овладению английским языком;  

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать 

в паре, в группе;  

- 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;  

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Согласно Уставу МОУ-СОШ №17 промежуточная аттестация – это оценка 

качества усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных программ за 

учебный год и учебный период, которая производится на уроках английского языка  в 

форме  контрольных работ во 2-4 классах. 

      Во 2-4 классах на предмет «Английский язык»  для прохождения рабочей программы 

выделено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В ходе освоения иностранного содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы: 

- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

- элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

  -     первичного (на практическом уровне) понимания значения иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира; 

- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

- Определять цель деятельности на уроке.  

- Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке.  

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

-  Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования  

обучающиеся: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.».  
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У обучающихся  

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые ванглоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать   вслух   небольшой  текст,   построенный   на  изученном   языковомматериале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  пониматьосновное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
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• писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днёмрождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

• воспроизводить   графически   и   каллиграфически   корректно   все   буквыанглийского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писатьизученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка наиностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии скоммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования(интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:                                                                                                                                                                                                  

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, 

FutureSimple; модальные глаголы саn, may, must; 

личные,  притяжательные   и  указательные  местоимения;   прилагательные  в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock., It s interesting), 

предложения с конструкцией there is/ there are; 

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

употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает изучение следующих тем. 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений): имя, 

возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз английского речевого 

этикета). 

Я и моя семья: члены семьи. Их имена, возраст. 

Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, спортивные игры. Мои любимые 

сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, 

цирке). 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, хобби. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Страна/Страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица). Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 

 

3 класс 
 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.  

Подарки.  

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

Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, что умеет делать.  

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

предметы мебели и интерьера. Любимое время года. Погода.  
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки).  

Английский язык как учебный предмет характеризуется: межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

4 класс 
 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

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

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине).  
 

Тематическое планирование 2 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 Знакомство. 8 

2 Я и моя семья. 10 

3 Мир моих увлечений. 18 

4 Мои любимые игрушки. 8 

5 Мои любимые персонажи детских произведений. 15 

6 Подготовка к школьному празднику. 9 

 Итого: 68 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 Знакомство. 10  

2 Я и моя семья. 16 
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3 Мир моих увлечений.  14 

4 Любимое домашнее животное. 4  

5 Мир вокруг меня.  14 

6 Страна/страны изучаемого языка. 10 

Итого: 68 

 
Тематическое планирование 4 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

1.  Снова вместе! 2 

2.  Семья и друзья. 8 

3.  Рабочий день. 7 

4.  Вкусные угощения. 7 

5.  В зоопарке. 8 

6.  Где вы были вчера? 8 

7.  Расскажи сказку. 12 

8.  Памятные дни. 7 

9.  Куда пойти? 9 

Итого: 68 

 

 
Календарно-тематическое планирование 2 класс  

№ Название темы.  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Английский язык в нашей жизни. Знакомство. Приветствие.   

2 Буква Aa. Английские имена. Животные.   

3 Буква Bb. Числительные 1-5.   

4 Буква Cc. Числительные 6-10.   

5 Модальный глагол can и глаголы движения. Буква Dd.   

6 Вопросительные структуры Can you…? и краткие ответы. 

Буква Ee. 

  

7 Утвердительные и вопросительные предложения с модальным 

глаголом can. Буква Ff. 

  

8 Отрицательные предложения с модальным глаголом can. Буква 

Gg. 

  

9 Притяжательные местоимения. Буква Hh.   

10 Числительные. Буква Ii.   

11 Игра «Корреспондент». Буква Jj.   

12 Глаголы движения. Буква Kk.   

13 Школьные принадлежности. Буква Ll.   

14 Животные в зоопарке. 

Буквы Mm, Nn. 

  

15 Контрольная работа №1 по теме «Знакомство с английским 

языком». 

  

16 Цвета. Буква Oo. Работа над ошибками.   

17 Знакомство с буквой Pp.   

18 Буква Qq. Побудительные предложения.   
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19 Буква Rr. Структура I have not got…   

20 Буква Ss. Структура Haveyougot…?   

21 Буква Tt. Мое домашнее животное.   

22 Буква Uu. Множественное число существительных.   

23 Буква Vv. Животные.   

24 БукваWw. Структура He has got…   

25 Буква Xx. Структура He has got…   

26 Буква Yy. Спортивные игры.   

27 БукваZz.Заполнениетаблиц.   

28 Построение предложений с использованием моделей.   

29 Построение предложений с использованием моделей.   

30 Составление диалогов, рассказов на основе описания 

предметов. 

  

31 Контрольная работа по теме 2 «Добро пожаловать в наш 

театр».  

  

32 Проект по теме «Книга азбука». Работа над ошибками.   

33 Кто где живет. Введение новой лексики по теме.   

34 Где живут животные. Закрепление новой лексики по теме.   

35 Заблудившийся  

малыш. 

  

36 Что делает клоун Том каждый день?   

37 Качественные прилагательные. 

Чтение буквы Ii в закрытом слоге. 

  

38 Описание артистов. 

Чтение буквы Аа в закрытом слоге. 

  

39 Мой любимый артист.   

40 Притяжательный падеж.   

41 Рассказ  

об артисте театра. 

Чтение буквы Ее в закрытом слоге и буквосочетания еу. 

  

42 Новые артисты. Чтение буквосочетания ck.   

43 Друзья Рокки.   

44 Краткиеформы отрицания. 

Чтение буквы Оо в закрытом слоге. 

  

45 На уроке. Чтение буквы Xx и буквосочетания th.   

46 Артикли. Подготовка к защите проекта “Смешная закладка”.   

47 Мой друг.Чтение букв Uu (в закрытом слоге) и Yy (в конце 

слова). 

  

48 Личные местоимения.   

49 Спортивный праздник.Чтение 

буквы Ее и буквосочетания ее. 

  

50 Контрольная работа № 3 по теме «Давайте почитаем и 

поговорим по-английски» 

  

51 Проектная работа “Смешная закладка”. Работа над ошибками.   

52 Конкурс загадок.   
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53 Любимые животные.Чтение букв Еe (в конце слова) и Ii.   

54 Описание героев.   

55 Гастроли театра.Чтение буквы Yy 

в конце слова. 

  

56 Новый артист театра.Чтение буквы Аа.   

57 Рассказ Ани о себе.   

58 Что умеют делать друзья Тома?   

59 Спряжениеглагола to be (am, are, is). 

Чтение буквы Оо. 

  

60 Интервью.Чтение буквы Uu.  

 

 

61 Необычное животное. Подготовка к проекту «Мой друг".   

62 Повторение тем раздела «Встреча с друзьями».   

63 Мы говорим по-английски!   

64 Мы умеем читать!   

65 Подготовка к контрольной работе № 4 по теме «Встреча с 

друзьями». 

  

66 Контрольная работа № 4 по теме «Встреча с моими друзьями».   

67 Проектная работа«Мой друг». Работа над ошибками.   

68 Обобщение за год.   

 
Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№  Название темы 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Диалог в ситуации бытового общения «Приветствие». 

Повторение лексики по теме «Цвета». 

  

2 Повторение лексики по темам «Каникулы», «Погода».   

3 Знакомство с новыми словами по теме «Школа». Чтение 

диалога. 

  

4  Знакомство с числительными от 11 до 20.   

5 Диалог-расспрос о любимых предметах. Знакомство с краткой 

формой глагола «Быть». 

  

6 Тренировка навыков аудирования по теме «Движения». Игра 

«Цифры». Тестовая работа на тему «Школа». 

  

7 Работа над ошибками. Чтение сказки «Игрушечный солдатик» 

часть 1 . 

  

8 Чтение текста «Школы в Великобритании. Начальная школа в 

России».  

  

9 Повторение изученного материала по теме «Школа». 

Упражнения в чтении, говорении и письме. Чтение комикса 
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«Артур и Раскал» вступление. 

10 Знакомство с новыми словами на тему «Новый член семьи». 

Чтение диалога «Младшая сестрёнка». 

  

11 Употребление притяжательных местоимений. Правила чтения 

буквы “a”. 

  

12 Знакомство с новыми словами по теме«Счастливая семья».   

13 Употребление единственного и множественного числа 

существительных. Тренировка навыков письменной речи по 

теме «Моя семья». Подготовка к контрольной работе. 

  

14 Контрольная работа по итогам 1 четверти.   

15 Работа над ошибками. Чтение сказки «Игрушечный солдатик» 

часть 2. 

  

16 Чтение текста «Близкие и дальние родственники. Семьи в 

России».  

  

17 Повторение изученного материала по теме «Семья». 

Упражнения в чтении, говорении и письме. Чтение комикса 

«Артур и Раскал» часть 1. 

  

18 Знакомство с новыми словами по теме «Еда».Чтение диалога 

«Он любит желе». 

  

19 Употребление глагола любить/нравиться в настоящем 

простом времени.Выполнение грамматических упражнений. 

  

20 Знакомство с новыми словами по теме«Моё меню». 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

  

21 Фрукты, овощи и напитки. Составление высказывания по 

образцу. 

  

22 Чтение сказки «Игрушечный солдатик» часть 3.   

23 Чтение текста «Перекусим?». Я хочу мороженое. Работа над 

проектом «Любимое блюдо». 

  

24 Повторение изученного материала по теме «Еда». Тестовая 

работа. Чтение комикса «Артур и Раскал» часть 2. 

  

25 Работа над ошибками. Знакомство с новыми словами по теме 

«Игрушки». Чтение диалога «Игрушки для маленькой Бетси».  

  

26 Употребление неопределенного артикля a/an. Правила чтения 

буквы “o”. 

  

27 Знакомство с новыми словами по теме«В моей комнате». 

Изучение грамматической конструкции наличия предмета в 

определённом месте. 

  

28 Употребление указательных местоимений. Подготовка к 

контрольной работе. 

  

29 Контрольная работа по итогам 2 четверти   

30 Работа над ошибками. Чтение сказки «Игрушечный солдатик» 

часть 4. 
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31 Чтение текста «Универмаг «Теско». Все любят подарки».    

32 Повторение изученного материала по теме «Игрушки». Чтение 

комикса «Артур и Раскал» часть 3. 

  

33 Работа над проектом «Веселого рождества!»   

34 Введение лексики по теме «Животные». Имя прилагательное. 

Чтение диалога «Смешные коровы». 

  

35  Грамматическая структура «у меня есть / у меня нет». 

Множественное число имён существительных. Исключения.  

  

36 Знакомство с новыми словами по теме «Глаголы действия».   

37  Знакомство с числительными от 20 до 50.   

38 Чтение сказки «Игрушечный солдатик» часть 5.   

39 Чтение текстов «Животные в Австралии!», «Страна чудес 

дедушки Дурова».  

  

40 Повторение изученного материала. Тестовая работа на тему 

«Животные». Чтение комикса «Артур и Раскал» часть 4. 

  

41 Повторение лексики по теме «Мой дом». Чтение диалога 

«Бабушка и дедушка приехали в гости». 

  

42 Выполнение грамматических упражнений на тему «Предлоги 

места». Правила чтения буквы “u”. 

  

43 Введение новой лексики по теме «Мой дом». Окончания 

множественного числа имён существительных. 

  

44  Диалог-расспрос о предметах мебели и их количестве.   

45 Знакомство с вопросительными предложениями. Тестовая 

работа на тему «Мой дом». 

  

46 Работа над ошибками. Чтение сказки «Игрушечный солдатик» 

часть 6. 

  

47 Чтение текста «Дома в Британии». Дома-музеи в России».   

48 Повторение изученного материала по теме «Множественное 

число имён существительных». Подготовка к контрольной 

работе. Чтение комикса «Артур и Раскал» часть 5. 

  

49 Контрольная работа по итогам 3 четверти   

50 Работа над ошибками. Настоящее длительное время. Чтение 

диалога «Весело проводим время». 

  

51 Выполнение грамматических упражнений по теме 

«Настоящее Длительное время». 

  

52 Вопросительные предложения в настоящем длительном 

времени. Чтение текста «В парке». 

  

53 Закрепление изученной лексики и грамматических структур.   

54 Чтение сказки «Игрушечный солдатик» часть 7. Выполнение 

упражнений к тексту. 

  

55  Чтение текстов «Внимание, на старт!», «Веселье после школы».   
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Ответы на вопросы к тексту. 

56 Повторение изученной лексики и грамматики. Чтение комикса 

«Артур и Раскал» часть 6. 

  

57 Введение лексики по теме «Дни недели». Чтение диалога 

«Весёлый день!» 

  

58 Моё расписание. Употребление 3-го лица единственного числа 

в Настоящем Простом времени. 

  

59 Знакомство с новыми словами на тему «Распорядок дня». 

Чтение текста «Ура! Воскресенье!» 

  

60 Проект «Заведи будильник!» Тестовая работа на тему «День за 

днём». 

  

61 Работа над ошибками. Чтение сказки «Игрушечный солдатик» 

часть 8. 

  

62 Чтение текста «Любимые мультфильмы». Выполнение 

упражнений к тексту. 

  

63 Повторение изученного материала по теме «День за днём». 

Подготовка к контрольной работе. 

  

64 Итоговая контрольная работа за год.   

65 Работа над ошибками. Чтение комикса «Артур и Раскал» часть 

7. Беседа о Дне матери. 

  

66 Практика чтения. «Госпожа Мышь».   

67 Практика говорения.   

68 Весёлая эстафета «Английский в фокусе».   

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ Название темы  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение. Снова вместе!   

2 Знакомство. Записываемся в библиотеку.   

3 Одна большая счастливая семья.    

4 Описание человека.   

5 Мой лучший друг.   

6 Числительные от 60-100. Весело в школе!   

7 Чтение текста «Златовласка и 3 медведя».  Часть 1.    

8 Англоговорящие страны.    

9 Теперь я знаю! Артур и Раскал. Часть 1.    

10 Рабочий день.  Ветеринарная клиника.   

11 Развитие грамматических навыков  по теме «Профессии».   

12 Работай и играй. Тестовая работа по теме «Профессии».   

13 Моя любимая работа.   

14 Чтение текста «Златовласка и 3 медведя». Часть 2. Подготовка 

к контрольной работе. 

  

15 Контрольная работа по итогам 1 четверти.   

16 Работа над ошибками. «Режим дня девочки из Америки. 

Мечты детей из России». 
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17 Теперь я знаю! Чтение текста «Артур и Раскал. Часть 2».   

18 Фруктовый салат пирата.    

19 Исчисляемые и неисчисляемые существительные.   

20  Приготовь блюдо из этого!   

21 «Еда во всём мире». Тестовая работа по теме «Еда».   

22 Чтение текста «Златовласка и 3 медведя». Часть 3.    

23 Проект «Моя любимая еда». Британский пудинг.    

24 Теперь я знаю! Чтение текста «Артур и Раскал». Часть 3.   

25  Забавные животные.   

26 Настоящее простое и настоящее длительное время.   

27  Дикие животные.    

28 Весело в школе! Вкусы животных. Подготовка к контрольной 

работе. 

  

29 Контрольная работа по итогам 2 четверти.   

30 Работа над ошибками. Чтение текста «Златовласка и 3 

медведя». Часть 4. 

  

31 Прогулка по парку Коал.   

32 Теперь я знаю! Чтение текста « Артур и Раскал. Часть 4».   

33 Проект «Животные». Животным нужна наша помощь!    

34 Чайная вечеринка.    

35 Прошедшее время глаголов.   

36  Наше прошлое.    

37 Весело в школе! Мои воспоминания. Тестовая работа по теме 

«Прошедшее простое время». 

  

38 Чтение текста «Златовласка и 3 медведя». Часть 5.    

39 Проект «Открытка ко Дню рождения». Вечеринка.    

40 Теперь я знаю! Чтение текста « Артур и Раскал». Часть 5.   

41  Расскажи сказку. «Заяц и черепаха».   

42 Правильные глаголы в простом прошедшем времени.   

43  Однажды… Отрицание и вопрос в простом прошедшем 

времени. 

  

44 Моё расписание. Тестовая работа по теме «Отрицание и 

вопрос в простом прошедшем времени». 

  

45  Проект «Важные даты в истории моей страны».    

46 Чтение текста «Златовласка и 3 медведя». Часть 6.    

47 Мир сказок и стихов.   

48 Теперь я знаю! Чтение текста « Артур и Раскал. Часть 6».   

49 Подготовка к контрольной работе по теме «Прошедшее 

простое время». 

  

50 Контрольная работа по итогам 3 четверти   

51  Работа над ошибками. Лучшие времена.   

52 Неправильные глаголы в Прошедшем Простом времени.   

53  Волшебные моменты!   

54 Весело в школе! Музыка по настроению.   

55  Проект «Моя любимая музыка». Парк аттракционов.    

56 Чтение текста «Златовласка и 3 медведя». Часть 7.    

57 Чтение текста «Башни Элтона».   

58 Теперь я знаю! Чтение текста «Артур и Раскал». Часть 7.    

59 Лучшее впереди.    

60 «Какие планы на лето?»   



15 
 

 

61  Привет солнцу.    

62 Весело в школе! Специальные вопросы.   

63 Проект «Костюмы народов мира».    

64 Чтение текста «Златовласка и 3 медведя».  Часть 8   

65 Путешествия – это весело!   

66 Итоговая контрольная работа за год.   

67 Работа над ошибками. Чтение текста «Артур и Раскал». Часть 

8. 

  

68 Викторина на тему «Весёлая грамматика».   
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