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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.

№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  п.3.6  ст.28,  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской
программы«Английский язык». 2-4 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО
«Русское слово — учебник», 2017. — 104 с. — (Инновационная школа).

УМК  к  линии  учебников  «Английский  язык.  Brilliant:  учебники  для  2-4  классов»  Ю.А.
Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт

Учебный предмет «Английский язык» изучается 2 часа в неделю во 2 классах; 68 часов в год;
204 часа за курс начального общего образования; изучается 2 часа в неделю в 3 классах; 68 часов в
год; 204 часа за курс начального общего образования; изучается 2 часа в неделю в 4 классах; 68 часов
в год; 204 часа за курс начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою

Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному мнению,  истории  и  культуре  других
народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10)  формирование установки  на безопасный,  здоровый образ  жизни,  наличие мотивации к

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям.

Метапредметные результаты:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,

поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств  представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
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информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с  коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки,  готовить  свое выступление и выступать  с  аудио-,  видео-  и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

14)  овладение  начальными сведениями о сущности  и особенностях  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  других)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного
учебного предмета.

Предметные результаты:
1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  носителями

иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;  освоение  правил
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) сформированность 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.

Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи

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.
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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 популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера).
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 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).

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского  алфавита.  Основные

буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные  правила
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных
перед гласными. Дифтонги.  Связующее «r» (thereis/thereare).  Ударение в слове, фразе. Отсутствие
ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах).  Членение  предложений  на
смысловые  группы.Ритмикоинтонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения,  в
пределах  тематики  начальной  лицея,  в  объеме  500  лексических  единиц  для  двустороннего
(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная
лексика и речевые  клише как элементы речевого этикета,  отражающие культуру англоговорящих
стран.  Интернациональные  слова  (например,  doctor,  film).  Начальное  представление  о  способах
словообразования:  суффиксация  (суффиксы  er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th),  словосложение
(postcard), конверсия (play — toplay).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.
Вопросительные  слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.  Порядок  слов  в  предложении.
Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым  глагольным
сказуемым  (HespeaksEnglish.),  составным  именным  (Myfamilyisbig.)  и  составным  глагольным  (I
liketodance.Shecanskatewell.)  сказуемым.  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Helpme,
please.)  и  отрицательной  (Don’tbelate!)  формах.  Безличные  предложения  в  настоящем  времени
(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения  с  оборотом  thereis/thereare.  Простые  распространенные
предложения. Предложения  с однородными членами.  Сложносочиненные предложения  с союзами
and и but.Сложноподчиненные предложения с because.

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  PastSimple  (Indefinite).
Неопределенная  форма  глагола.  Глаголсвязка  to be.  Модальныеглаголы  can,  may,  must,  have to.
Глагольные  конструкции  I’dliketo…  Существительные  в  единственном  и  множественном  числе
(образованные по  правилу и исключения),  существительные с неопределенным,  определенным и
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по
правилам и исключения.

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,
вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),  неопределенные  (some,  any —  некоторые
случаи употребления).

Наречиявремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,  sometimes).  Наречия  степени
(much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
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Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с

названиями  стран  изучаемого  языка;  с  некоторыми  литературными  персонажами  популярных
детских  произведений;  с  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также  небольшими
произведениями  детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.

 
2 класс

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших  школьников  и
включает следующее:

Вводно-фонетический курс (12 ч). Изучение букв и звуков.
Знакомство с гласными(6). Изучение парных звуков гласных. 
Знакомство (6  ч).  Знакомство  с  героями.  Буквосочетание  wh-.  Слова  приветствия  и

прощания. Знакомство с одноклассниками. Повторение раздела. Имена.
Я  и  мои  друзья  (7  ч.). Буквосочетание  –th-.  Знакомство  c одноклассниками.  Домашние

животные. Числительные от 0 до 12. Повторение раздела. Зоология. 
Мир  вокруг  меня  (6  ч.).  Буквосочетание  –ch-,  -ph-,  -sh-.  Моя  комната.  Неопределенный

артикль a/an. Повторение раздела. География.
Моя школа (7 ч.). Звуки согласной Ss. Возраст одноклассников. Школьные предметы. Цвета.

Повторение раздела. Мир вокруг нас.
Моя школа (6 ч.). Буквосочетание -ge. Цвета. Действия. Повторение раздела. Искусство.
Я и моя семья  (7 ч.).  Буквосочетание –oo-.  Предлоги места.  Моя семья. Притяжательные

местоимения. Повторение раздела. Математика.
Мир  вокруг  меня  (6  ч.).  Буквосочетание  –st-.  Мои  действия.  Моя  комната.  Повторение

раздела. Мир вокруг нас.
Мир  моих  увлечений  (6  ч.).  Буквосочетание  –oul-.  Фрукты  и  овощи.  Мои  действия.

Повторение раздела. Мир вокруг нас.

3 класс
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и

воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших  школьников  и
включает следующее:

Раздел 1. Знакомимся с английскими звуками (11 ч.). Повторение алфавита. Буквосочетание
ea, ee, ear, air, are, ou, ow, ur, ir, or, er, igh, y, ie, oy, oi, aw, au, ar, or, oo, ew, ue

Раздел 2. Они могут увидеть ключ (6 ч.).  Предлоги места.  Знакомство  c одноклассниками.
Местоположение предметов. Числительные от 1до 20. Повторение раздела. Математика. 

Раздел 3. У него 2 ноги (6 ч.). Телочеловека. Have/hasgot.Повторение раздела. Я чувствую.
Раздел 4. Там много цветов (7 ч.) Любимое место отдыха. ОборотThereis/thereare . Повторение

раздела. Разные пейзажи.
Раздел 5. Тигр принимает ванну (6 ч.). Животные. Мои занятия. Повторение раздела. Морские

животные.
Раздел 6.  Что ты носишь? (6 ч.).  Одежда. Чувства и эмоции. Повторение раздела.  Из чего

сделана одежда.
Раздел 7. Мне нравиться… (7 ч.). Любимая еда. Повторение раздела. Группы продуктов.
Раздел 8.  Роб принимает ванну (6 ч.).  Мой день.  Часы.  Дни недели.  Повторение раздела.

Время.
Раздел  9.  Мы  собираемся  пойти…  (6  ч.).  Каникулы.  Месяцы  года.  Повторение  раздела.

Животные и их место обитание.
Раздел 10.  Я  –  лучший пловец  (7  ч.).  Сравнение.  Порядковые числительные.  Повторение

раздела. Планеты.
Раздел 11. Он выиграет! (6 ч.). Я и будущее. Повторение раздела. Творческие профессии.

5



4 класс
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и

воспитательным целям, интересам и возрастным особенностям школьников и включает следующее:
Фонетический курс (11). Артикль the. Буквосочетания wr-, wh-. Буквосочетания –lk, -lf, -lm.

Буквосочетания –st-, -mn. Связующий звук [r]. Сокращения. Союз and. Интонация вопросительных
предложений yes/noquestions. Интонация вопросительных предложений Wh-questions. 

Повторение (6). Повторение изученного материала за предыдущий год.
Моя  школа  (7).  Суффиксы  -teen,  -ty.  Школьные  предметы.  Числительные.  Повторение

раздела. Математика.
Я и моя семья (6). Притяжательный падеж. Моя семья. Время. Повторение раздела. Зоология.
Мир  вокруг  меня  (7).  Местоимения  some,  any.  Еда.  Разговор  с  продавцом.  Повторение

раздела. Мир вокруг нас.
Мир  моих  увлечений  (6).  Окончание  –s (-es).  PresentSimple:  отрицательные  и

утвердительные предложения. Профессии. Даем указания. Повторение раздела.  Мир вокруг нас.
Мир  вокруг  меня  (7).  Нечитаемые  буквы.  PresentSimple:  вопросительные  предложения.

Погода. Времена года и месяцы. Повторение раздела. География.
Мир моих увлечений (6). Повелительное наклонение. Мои действия. Предлоги. Повторение

раздела. Мир вокруг нас.
Мир  вокруг  меня  (7).  Глагол  tobe в  прошедшем  времени.  Транспорт.  Полезная  еда.

Повторение раздела. География.
Я и мои друзья (6).  Действия в прошедшем времени.  PastSimple. Повторение раздела. Мир

вокруг нас.
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Тематическое планирование учебного предмета  «Английский язык» с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

2 класс (68ч)

Плановые сроки
прохождения

Скорректирован
ные сроки

прохождения

Тема урока Колич
ество
часов

Практическая часть программы
(лабораторные, практические
работы, проекты, экскурсии)

Примечание

Раздел 1: Вводно-фонетический курс - 10 ч
Вводный урок 1
Знакомимся с буквами Ll, Mm, Nn, 
Rr

1

Знакомимся с буквами Bb, Pp, Ss 1
Знакомимся  с  буквами  Dd,  Tt,  Ff,
Vv

1

Знакомимся с буквами Cc, Kk, Gg 1
Знакомимся с буквами Hh, Jj, Qq 1
Знакомимся с буквами Ww, Xx,Zz 1 Диктант
Знакомимся  с  буквами  Aa,  ,Ee,  Ii,
Oo

1

Знакомимся с буквамUu, Yy 1
Контрольная работа №1 1 Контрольная работа по разделу

Раздел 2: Hello! Знакомство - 6 ч.
Приветствие 1
Приветствие и прощание 1
Знакомство 1
Названия игрушек 1 Введение новой 

лексики
Повторение  1

 Проектная работа «Имена» 1 Проект
Раздел 3: Я и мои друзья - 6 ч.
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Представляем себя и друзей 1 Введение новой 
лексики

Диалог-расспрос 2
Счет от 1 до 12 1
Контрольная  работа  по  теме  «Я  и
мои друзья» 

1

Проектная работа «Зоология» 1 Проект
Раздел 4: Моя комната - 6 ч.

Буквосочетания ch- sh- ph- 1 Введение новой 
лексики

Описываем комнату. Спрашиваем о
предметах

2

Откуда ты родом. Описываем свой
дом

1

Повторение раздела 2
Раздел 5: Моя школа – 6 ч.

Введение лексики «возраст» 1 Введение новой 
лексики

Личные местоимения он/ она 1
Множественное число. 1
Цвета. Рассказ о себе детей разных
стран. 

1

Подготовка к тесту 1
Тест  по  теме  «Моя  комната.  Моя
школа»

1 Тест

Раздел 6: На уроке - 6 ч.
Происшествия на уроке. 1 Введение новой 

лексики
Положительные  и  отрицательные
предложения

1

Цвета.  Творческая  работа:
«Смешаем краски!»

1

Повелительные  предложения.
Рассказы о животных. 

1 Диктант «Цвета»

Подготовка к тесту 1
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Тест 6 по теме: На уроке. 1 Тест
Раздел 7: Моя семья - 6 ч.

В  поисках  ключа  на  корабле.  Где
находятся  люди,  предметы,
животные. 

1 Введение новой 
лексики

Предлоги местонахождения. 1
Моя семья. 1
Притяжательные  местоимения.
Проект: «Моя семья».

1 Проект: «Моя семья».

Подготовка к тесту 1
Тест по теме: Моя семья. Мой дом. 1 Тест

Раздел 8: Правила поведения - 6 ч.
Знакомство  с  модальным глаголом
«должен».

1 Введение новой 
лексики

Модальный  глагол  «должен».
Творческая  работа  «Правила
поведения в школе и дома». 

1 Творческая работа 

Предлоги местонахождения
2

Развитие умения 
чтения

Повторение материала 1
Тест 1 Тест

Раздел 9: Желания. - 5 ч.
Поход в кафе - мороженое. 1 Введение новой 

лексики
Модальные  глаголы  «можно,
должен». 

1

В  кондитерском  магазине.
Творческая  работа  «Продукты  на
вкус».

1

Подготовка к тесту 1
Тест 1 Тест

Раздел 10: Мои увлечения - 6 ч.
Волшебная гора. Наши мечты. 1
Модальный глагол «уметь». 1 Введение новой 

лексики

14



Глаголы движения. 1
Числительные от 13 до 20. 1
Подготовка к тесту 1
Итоговый тест 1 Тест

Раздел 11: Мои умения. - 5 ч.
Волшебные слова. 1
Рассказы о животных. 1 Развитие умения 

чтения
Дикие и домашние животные. 1
Животные с разных континентов. 1
Повторение  материала  за  курс  2
класса

1

Плановые сроки
прохождения

Скорректирован
ные сроки

прохождения

Тема урока Колич
ество
часов

Практическая часть программы
(лабораторные, практические
работы, проекты, экскурсии)

Примечание

Раздел 1: Знакомимся с английскими звуками - 11 ч.
Повторение алфавита 1 Повторение 

изученного за 
предыдущий год

Буквосочетание ea, ee. 1
Буквосочетание ear, air, are. 1
Буквосочетаниеou, ow. 1
Буквосочетаниеur, ir, or, er. 1
Буквосочетаниеigh, y, ie. 1
Буквосочетаниеoy, oi. 1 Диктант «Алфавит»
Буквосочетание aw, au. 1
Буквосочетаниеar, or. 1
Буквосочетаниеoo, ew, ue. 1
Контрольная работа №1 1 Контрольная работа по разделу

Раздел 2: Я и моя семья - 7 ч.
Введение лексики по теме: Семья 1

14
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Предлоги места 1 Устная речь
Местоположение предметов 1 Диктант «Предлоги места»
Числительные от 1до 20. 1 Введение новой 

лексики
Повторение раздела. 1
Математика. 1
Действия с цифрами 1

Раздел 3: Внешность - 8 ч.
 Введение  лексики  по  теме:
«Внешность»

1 Введение новой 
лексики

Активизация  лексики  по  теме:
«Внешность»

1

Тело человека 2
Повторение раздела: «Внешность» 1
Я чувствую: «Органы чувств» 1
Подготовка к контрольной работе 1
Контрольная работа по 3 разделам 1 Контрольная работа

Раздел 4: Мир моих увлечений. Отдых. Путешествия. - 6 ч.
Любимое место отдыха 2 Введение новой 

лексики
Введение структуры There is / There
are 

1 Диктант «Любимое место отдыха»

Активизация  структуры  There  is  /
There are

1

Разные пейзажи. 1
Контрольная работа по теме: «Мир
увлечений»

1

Раздел 5: Мир вокруг меня - 6 ч. 
Введение  лексики  по  теме:  Мир
вокруг меня

1 Введение новой 
лексики

 Активизация  лексики  по  теме:
«Мир вокруг меня»

1

Активизация  лексики  по  теме:
«Животные»

1 Диктант «Животные»

Животные нашей планеты 1
14



Описание животных 1
Морские животные 1

Раздел 6: Покупки в магазинах - 5 ч.
Магазины и покупки 1 Введение новой 

лексики
Магазин Одежды 1
Диалог в магазине 1 Диктант «Одежда» Развитие умения 

говорения
Из чего сделана одежда 1
Материалы и ткани 1

Раздел 7: Я и моя семья. - 6 ч.
Введение  лексики  по  теме:
«Продукты» 

1 Введение новой 
лексики

Любимая еда 2
Группы продуктов. 1 Развитие умения 

чтения
Полезные продукты 1
Контрольная работа 1 Контрольная работа по 3 разделам

Раздел 8: Мир моих увлечений - 6 ч.
Мой день 1 Введение новой 

лексики
Рабочий день школьника 1 Диктант «Мой день»
Дни недели. 1
Календарь 1
Повторение раздела 8 1 Развитие умения 

чтения
Время 1

Раздел 9: Моя школа. - 4 ч.
Введение лексики по теме: «Отдых
в каникулы»

1 Введение новой 
лексики

Любимые занятия в каникулы 1
Животные и их место обитания 1 Техника чтения Развитие умения 

чтения
Мир животных 1

Раздел 10: Мир моих увлечений. - 4 ч.
14



Качественные прилагательные 1 Введение новой 
лексики

Сравнение, степени сравнения 1
Превосходная  степень
прилагательных

1

Прилагательные  -  исключения:
хороший, плохой, маленький

1

Раздел 11: Моя школьная жизнь и свободное время. - 5 ч.
Планы на будущие каникулы 1
Повторение  материала  за  курс  3
класса

1 Развитие умения 
чтения

Итоговый тест 1
Творческие профессии 1
Повторение  грамматического
материала за курс 3 класса

1

4 класс (68 ч)
Плановые

сроки
прохождения

Скорректирован
ные сроки

прохождения

Тема урока Количе
ство

часов

Практическая часть программы
(лабораторные, практические
работы, проекты, экскурсии)

Примечание

Раздел 1: Фонетический курс – 11ч.
Артикль the. 1
Буквосочетания wr-, wh-. 1
Буквосочетания –lk, -lf, -lm. 1
Буквосочетания –st-, -mn. 1
Связующий звук [r]. 1
Сокращения. 1
Союз and. 1 Диктант «Алфавит»
Интонация  вопросительных
предложений yes/no questions. 

1

Интонация  вопросительных
предложений Wh-questions.

2

Контрольная работа № 1 1 Контрольная работа по разделу
Раздел 2: Повторение – 6ч.

Повторение 6 Повтор  материала  за
14



предыдущий год.
Раздел 3: Моя школа – 7ч.

Суффиксы -teen, -ty 1 Аудирование
«История героев»

Закрепление  лексического
материала

1

Школьные предметы 1 Введение  новой
лексики

Числительные 1
Математика 1
Подготовка к контрольной работе 1
Контрольная работа 1 Контрольная работа поразделам

Раздел 4: Я и моя семья – 6ч.
Притяжательный падеж. 1 Аудирование

«История героев»
Моя семья. 1 Введение  новой

лексики
Время. 1
Повторение раздела. 1 Диктант «Числительные» Развитие  умения

чтения
Зоология. 1

Раздел 5: Мир вокруг меня – 6ч.
Местоимения some, any. 1 Аудирование

«История героев»
Продукты напитки. 1 Введение  новой

лексики
Разговор с продавцом. 1
Повторение раздела. 1 Развитие  умения

чтения
Мир вокруг нас. 1
Контрольная работа №3 1 Контрольная работа по2разделам

Раздел 6: Мир моих увлечений – 6ч.
Окончание –s (-es). 1 Аудирование

«История героев»
Present Simple:  отрицательные  и 1

14



утвердительные предложения
Профессии. 1 Введение  новой

лексики
Даем указания. 1
Повторение раздела. 1 Развитие  умения

чтения
Мир вокруг нас. 1

Раздел 7: Present Simple – 7ч.
Нечитаемые буквы. 1 Аудирование

«История героев»
PresentSimple:  вопросительные
предложения.

1

Погода. 1 Введение  новой
лексики

Времена года и месяцы. 1
География 1 Диктант «Месяцы» Развитие  умения

чтения
Повторение раздела. 1
Контрольная работа № 4 1 Контрольная работа по2разделам

Раздел 8: Предлоги – 6ч.
Повелительное наклонение. 1 Аудирование

«История героев»
Мои действия. 2
Предлоги. 1 Введение  новой

лексики
Повторение раздела. 1 Диктант «Предлоги» Развитие  умения

чтения
Мир вокруг нас. 1

Раздел 9: Глагол to be – 7ч.
Глагол tobe в прошедшем времени. 2 Аудирование

«История героев»
Транспорт. 1 Введение  новой

лексики
Полезная еда. 1
Повторение раздела. 1 Развитие  умения

14



чтения
География 1
Контрольная работа № 5 1 Контрольная работа по 2разделам

Раздел 10: Я и мои друзья – 6ч.
Действия в прошедшем времени. 1 Аудирование

«История героев»
Past Simple 3
Повторение раздела. 1 Развитие  умения

чтения
Мир вокруг нас. 1

14
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