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                                                                                     Рабочая программа по английскому языку 

     для учащихся 2-4  классов 

Класс: 2-4 
Учитель: Китаева Н.М. 
Количество часов на 2019 – 2020 учебный год: по  68 часов; в неделю 2 часа.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ( Мин-ство 
образования и науки Российской Федерации. — М.: Просвещение, 2014),  примерной программы начальной общеобразовательной школы по 
иностранному языку (Иностранный язык. — М.: Просвещение,2014) , авторской программы по английскому языку к УМК  «RainbowEnglish» для 
учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений ((Английский язык. 2—4 классы: рабочая программа : учебно-методическое пособие / 
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 3-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2017.) 
 
Учебник. Английский язык. 2 класс. В 2 ч.: учебник/О.В. Афанасьева, И.В.Михеева.-7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – (RainbowEnglish) 
Учебник. Английский язык. 3 класс. В 2 ч.: учебник/О.В. Афанасьева, И.В.Михеева.-7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – (RainbowEnglish) 
Учебник. Английский язык. 4 класс. В 2 ч.: учебник/О.В. Афанасьева, И.В.Михеева -7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – (RainbowEnglish) 
 
Рабочую учебную программу составила Китаева Надежда Михайловна, учитель английского языка. 

 
Пояснительная записка 

   Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования ( М-во образования и науки Российской Федерации. — М.: Просвещение, 2014), с а также с 
учетом требований, изложенных в примерной программе начальной общеобразовательной школы (Иностранный язык. — М.: 
Просвещение, 2014) , авторской программы по английскому языку к УМК  «RainbowEnglish» для учащихся 2-9 классов 
общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2014) 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  по английскому языку для учащихся 2—4 
классов общеобразовательных учреждений серии “RainbowEnglish”. 

     Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ образовательного стандарта по иностранному языку и для 
реализации положений, определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе (2—4 классы) общеобразовательных учреждений. 
Всего на изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно (34 учебные недели 
по 2 часа в неделю).  

Количество контрольных работ:  
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2 класс -4;  
3 класс- 8;  
4 класс –7. 
Рабочая программа имеет целью формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной  компетенций и способствует решению следующих задач 
изучения английского языка на ступени начального общего образования: 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников;  
• обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения в ходе овладения языковым материалом; 
•  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 
•  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдением таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким , 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 
• 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. 

 
 Для реализации рабочей программы используются учебно-методический комплекты, включающие в себя:  
 

Параллель  Программы Учебники реализующие рабочую программу 
2 класс Английский язык. 2—4 классы : рабочая 

программа : учебно-методическое 
пособие / О. В. Афанасьева, 
И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 
Колесникова. — 3-е изд., пере- раб. — 
М. : Дрофа, 2017. — 76 

Учебник. Английский язык. 2 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – (RainbowEnglish) 

3 класс Учебник. Английский язык. 3 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – (RainbowEnglish) 

4 класс Учебник. Английский язык. 4 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – (RainbowEnglish) 

 
Специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со 

многими предметными областями — открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и интеллектуального развития 
языковой личности младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение 
иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к 
международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной 
культуры.  

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 
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• количество часов на изучение предмета в неделю -2 часа; 
• количество учебных недель-34; 

 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания образования по Английскому язык связаны с преемственностью целее образования, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
 
Система оценки достижения планируемых результатов обучения складывается из двух взаимосвязанных составляющих: текущего 

контроля и итогового контроля. Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН: 
текущий и итоговый. При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя 
практическая работа, тест, устный опрос, диктант. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме лексико-
грамматических тестов, письменных работ, проектных работ, устного опроса. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением следующих педагогических технологий 
обучения:  

• технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности обучающихся: 
• игровые технологии,  
• мультимедийные технологии,  
• здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, физкультминутки, чередование различных видов деятельности учащихся на уроке с 

целью снятия напряжения и усталости), 
• информационно-коммуникационные технологии,  
• работа в парах / группах, 
• технология личностно-ориентированного обучения, 
• проектная технология (выполнение учащимися творческих проектов). 

 
Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) освоения английского языка 2-4 классы 

Личностные результаты: 
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка. 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
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Метапредметные результаты: 
•  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 
Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 
• умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква.слово. 

Ученики начальной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 
В коммуникативной сфере 

• владение иностранным языком как средством общения. 
Речевая компетенция: 
В области говорения 
Диалогическая речь 

• уметь вести элементарный этикетный диалог. Объем диалога —2 класс -2-3 реплики; 3 класс- 4-5 реплик;4 класс-6-7 реплик с каждой 
стороны. 

Монологическая речь 
• делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей, составление небольших монологических высказываний, объем 

высказывания —4-5 фраз. 
 

В области аудирования 
В  классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную 

на языковом материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.  
• воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (рассказ о животном, о себе, о друге и т.д.) и выделять значимую информацию; 
В области чтения 

Чтение вслух 
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  ударения и интонации в предложениях и небольших 

текстах; понимание небольших текстов, выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 
Чтение про себя 
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Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, содержащих 
 незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение 
в тексте необходимой информации (просмотровое чтение).  

В области письма и письменной речи 
• знать алфавит, владеть техникой письма, писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо, овладение 

графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, 
небольших текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов. 
Написание вопросов и ответов к тексту, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
•  признаки изученных грамматических явлений (глаголов, модальных глаголов; артиклей, существительных, местоимений, числительных, 

предлогов); 
• основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 
• применять правила написания  изучаемых слов; 
• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов. 

Компенсаторная компетенция 
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку во 2 классе должно стать умение выходить 

из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет 
использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с 
помощью словарных замен, жестов и мимики. 
 

Предметное содержание учебного предмета 
Блок 1. Знакомство, основные элементы речевого этикета Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о собеседнике. 
Выражение благодарности. Выражение просьбы  
Блок 2. Мир вокруг меня Буквосочетание ee.Новая лексика: Фраза "Я вижу..."Модальный глагол can. Звуко-буквенный диктант. (К.Р.)Урок повторения. 
Подготовка к диктанту. Тренировка структуры "Я вижу...". Повторение слов. Звуко-буквенный диктант. (К.Р.)Работа над ошибками  Aa в закрытом слоге 
Буквосочетание shБуквосочетание ck. Цвета. Союз and.Откуда вы родом? Буквосочетание oo. Описание предметов. Рассказ о себе. Урок повторения. 
Подготовка к диктанту. 
Блок 3 Сказки и праздники Природа. Времена года Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. Местоположение предметов в 
пространстве. Количество и идентификация предметов. Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду  
Блок 4. Мир увлечений, досуг Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 
Блок 5. Городские здания, дом, жилище. Предметы мебели  в доме. 
Блок 6. Человек и его мир Душевное состояние и личностные качества человека Возраст человека. Физические характеристики человека. Адрес, телефон. 
Профессиональная деятельность. Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по разным параметрам  
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Блок 7. Мир увлечений. Досуг. Любимые занятия детей .Что я делаю днем. Чтение текста с извлечением основной информации Повторение изученного 
материала..Итоговая контрольная работа.(тест). Работа над ошибками  Повторение. Повторение. Систематизация материала  
 
 

Календарно-тематический план уроков английского языка во 2-м классе 
 

 
№ 
пп 
 
 

 
Тема урока 

 
 

Количес
тво 
часов 

 

 
Форма занятий 

 
Форма 

контроля 

Дата 

План Факт 

 Блок 1 Знакомство                                                                                                            10 часов 
Личностные УУД: ведут элементарный этикетный диалог приветствия, определяют свои мотивы изучения английского языка; осуществляют 
рефлексию, определяя, чему они уже научились. 
Метапредметные УУД: воспринимают на слух диалоги с опорой на зрительную наглядность; воспринимают текст на слух с целью понимания 
основного содержания; 
Предметные УУД: знакомятся с английскими алфавитом, звуками и транскрипционными значками, учатся соглашаться и не соглашаться, используя 
слова yes, nо; знакомятся с устойчивым лексическим сочетанием nice to meet you , what’s your name? 

1 Знакомство с новым предметом. 1 Объяснительно-
иллюстративная  

Викторина 04.09  

2 Буквы Bb,Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, Ee. 1 Ролевая игра Беседа 05.09  
3 Буквы Tt, Ss, Gg ,Yy.  1 Ролевая игра Беседа 11.09  
4 Диалог "Знакомство" 

.БуквыFf, Pp, Vv, Ww. 
1 Ролевая игра  Беседа, устный 

опрос 
12.09  

5 Как тебя зовут? Буквы Hh, Jj, Zz, Ii. 1 Изучение песни Беседа, устный 
опрос 

18.09  

6 Счет от 1 до 10. Диалог "Знакомство". 1 Ролевая игра  Беседа, устный 
опрос 

19.09  

7 Урок повторения изученного материала. 1 Коллективная, 
беседа 

устный опрос и 
письменный 
опрос 

25.09  

8 Счет от 11 до 15. Буквы Rr, Cc, Xx. 1 Лекция, беседа, 
фронтальная, 
индивидуальная 

Беседа, устный 
опрос 

26.09  

9 Буква Oo в закрытом слоге. Счет от 16 до 20.  1 Лекция, беседа устный опрос и 
письменный 
опрос 

02.10  
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10 Чтение буквы Uu в закрытом слоге. Счет от 20 до 30. 1 Лекция, беседа устный опрос, 
диктант 

02.10  

 Блок 2. Мир вокруг меня                                                                                                10 часов 
Личностные УУД:  учатся представлять людей друг другу; совершенствуют лексические навыки; разыгрывают этикетные диалоги на основе 
диалога-образца; учатся выражать коммуникативные намерения; прогнозируют содержание и структуру фразы. 
Метапредметные УУД: учатся подбирать русский эквивалент к английскому слову; выполняют задание на аудирование с пониманием основного 
содержания с опорой на картинку. 
Предметные  УУД: совершенствуют лексические навыки; учатся структурировать имеющийся лексический запас по тематическому признаку фразы I 
can see, знакомятся с английским алфавитом; знакомятся с сочетанием букв sh,  ck знакомятся с соединительным союзом and, учатся его использовать 
в предложениях с однородными членами;ведут диалог-расспрос Where are you from?  

11 Буквосочетание ee.Новая лексика:  1 Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа 03.10  

12 Фраза "Я вижу..."Модальный глагол can. 1 Лекция, беседа, 
коллективная 

устный опрос 09.10  

13 Тренировка структуры "Я вижу...". 1 беседа, 
фронтальная 

Беседа 10.10  

14 Урок повторения. Подготовка к диктанту. 1 беседа, 
фронтальная, 
индивидуальная 

Устный опрос, 
самостоятельная 
работа 

16.10  

15 Звуко-буквенный диктант. (К.Р.) 1  беседа Беседа 17.10  
16 Работа над ошибками  Aa в закрытом слоге Буквосочетание sh 1 беседа,  

коллективная  
Устный опрос, 
беседа 

23.10  

17 Буквосочетание ck. Цвета. Союз and. 1 Объяснительно-
иллюстративная 

Устный опрос, 
беседа 

24.10  

18 Откуда вы родом? Буквосочетание oo. 1 беседа Викторина, 
беседа 

30.10  

19 Описание предметов. Рассказ о себе. 1 Лекция, беседа, 
групповая 

Беседа 31.10  

20 Повторение слов. 1 беседа, 
фронтальная 

Беседа, устный 
опрос 

13.11  

Блок 3 Сказки и праздники                                                                                                  10 часов 
Личностные УУД: учатся давать оценочные характеристики людям и предметам; учатся называть предмет и давать его характеристику; 
учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания; осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились. 
Метапредметные УУД: учатся строят краткие монологические высказывания описательного характера в объеме трех простых предложений; читают текст, 
построенный на изученной лексике. 
Предметные  УУД:  знакомятся c сочетанием букв ch,; or и ar1, буквой Ww,  с использованием глагола-связки to be в форме 3-го лица единственного числа 
21 Я живу в Москве ( Лондоне).Кто где живет. 1 беседа, групповая Беседа, 

викторина 
14.11  
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22 Буквосочетание ch. Описание игрушек. 1 Лекция, беседа Письменный 
опрос, беседа 

20.11  

23 Введение и тренировка прилагательных. 1 беседа, 
фронтальная, 
индивидуальная 

Беседа 21.11  

24 Что это такое? Буквосочетание or,  ar. 1 Ролевая игра  беседа 27.11  
25 Буква Qq. Буквосочетание qu. 1 Лекция, беседа Беседа, устный 

опрос 
28.11  

26 Кто это? Краткие ответы: да, нет. 1 Лекция, беседа, 
фронтальная 

Устный опрос, 
беседа 

04.12  

27 Совершенствование навыков чтения. 1 фронтальная, 
групповая 

Устный опрос, 
наблюдение 

05.12  

28 Урок повторения. Подготовка к к.р. 1 Фронтальная, 
групповая 

Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование 

11.12  

29 Контрольная работа. 1 Объяснительно-
иллюстративная 

беседа 12.12  

30  Работа над ошибками  Личные местоимения. 1 Ролевая игра  беседа 18.12  
 Блок 4 Я и моя семья                                                                                                      10 часов 

Личностные УУД:  извлекают информацию из текста, необходимую для его соотнесения с картинкой ;строят краткие монологические высказывания, 
характеризуя людей и животных; читают незнакомые сложные слова, выводят их значения на базе известных им значений частей. 
Метапредметные УУД: учатся распознавать в речи сходные звуки английского языка; объединяют слова по ассоциации; знакомятся с английскими 
названиями русских городов. 
Предметные  УУД:учатся оперировать в речи английскими местоимениями I, he, she, it; знакомятся с чтением букв Аа и Ее в открытом слоге; _ 
знакомятся с новыми словами, содержащими звук [ju:],местоимением you; знакомятся со структурой I see в значении «понятно». 

31 Буквы Aa, Ee в открытом и закрытом слоге. Альтернативные вопросы. 1 беседа Беседа, устный 
опрос 

19.12  

32 Альтернативные вопросы. 1 Лекция, беседа, 
фронтальная 

Беседа, 
письменный 
опрос 

25.12  

33 Oo в открытом слоге. Артикль a (an). 1 беседа, 
фронтальная 

Устный опрос 26.12  

34 Предметы и их качество. 
 

1 Контроль усвоения 
пройденного    

Устный опрос 15.01  

35 Урок повторения. 
 

1 Устный опрос, 
наблюдение 

Беседа, устный 
опрос 

16.01  
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36 Города. Uu в открытом слоге. 1 Лекция, беседа беседа 22.01  
37 Глагол-связка tobe. Чтение сокращенных форм. 

 
1 Лекция, беседа Беседа устный 

опрос 
23.01  

38 Откуда ты? Диалогическая речь. 
 

1 беседа, 
фронтальная 

Устный опрос 29.01  

39 Буквосочетание th. 1 Лекция, беседа Беседа 30.01  
40 Обучение сравнению прочитанных текстов.  

 
1 Лекция, беседа Устный опрос, 

наблюдение 
05.02  

 Блок 5 Мир вокруг нас                                                                                                   10 часов 
Личностные УУД:  выполняют письменные задания по корректному написанию слов, структур; читают предложения и текст;отвечают на вопросы 
Метапредметные УУД: устанавливают логические связи между картинками и вариантами подписей к ним, выбирая правильные; воспринимают на 
слух фразы, сообщающие, откуда родом говорящие; 
Предметные  УУД: знакомятся с общими вопросами с глаголом to be во множественном числе, делают самостоятельные выводы о том,как строятся 
подобные структуры; читая краткий текст, устанавливают соответствия между содержанием текста и картинкой, иллюстрирующей его; знакомятся с 
предлогом in, примере лексической единицы where, структуру Where are you from?; буквосочетанием th [ð] и новым личным местоимением they. 

41 Глагол-связка to be . Вопросы. 1 фронтальная, 
индивидуальная 

Устный и 
письменный 
опрос 

06.02  

42 Урок повторения. 1 Коллективная, 
фронтальная, 
индивидуальная 

Беседа, 
тестирование, 
устный опрос 

12.02  

43 Буквы  Ii ,Yy в открытом слоге. 1 Лекция, беседа Беседа 13.02  
44 Где находятся люди. 1 Фронтальная, 

групповая 
Устный опрос 
беседа 

19.02  

45 Открытки из городов во время путешествия. Буквосочетание th. 1 беседа, 
фронтальная 

беседа 20.02  

46 Сколько тебе лет.числительные от 1 до 10. 1 Лекция, беседа, беседа 26.02  
47 Альтернативные вопросы. Подготовка к к.р. 1 фронтальная, 

индивидуальная 
Письменный 
опрос 

27.02  

48 Контрольная работа.. 1 беседа, 
фронтальная 

Беседа 04.03  

49 Урок коррекции. 1 фронтальная, 
индивидуальная 

Беседа, устный 
опрос 

05.03  

50 Путешествие Рона. 1 Лекция Беседа 11.03  
 
 
 

Блок 6  На ферме                                                                                                            10 часов 
Личностные УУД:  знакомятся с краткой формой возможного ответа на общий вопрос с глаголом to be во множественном числе; 
знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их чтением под ударением; знакомятся со структурой I like; воспринимают на слух микроситуации и 
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микродиалоги;; 
Метапредметные УУД: соблюдают нормы произношения английского языка при чтении, корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационныхособенностей; знакомятся с английским аналогом русского вопроса «Который час?». 
Предметные  УУД: в знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их чтением под ударением; знакомятся со структурой I like; соотносят звуки с 
буквосочетаниями; работают в парах, задают специальные вопросы со словом where и отвечают на них, осуществляют рефлексию, определяя, чему 
они уже научились. 

51 Множественное число имен существительных. 1 Лекция, 
фронтальная 

Беседа. Устный и 
письменный опрос 

12.03  

52 Буквосочетания or, ur, er. 1 Лекция, 
фронтальная 

Беседа 18.03  

53 Профессии . Что мне нравится. 1 беседа, 
фронтальная 

Беседа, устный опрос 19.03  

54 Любимые фрукты. Предлоги места. 1 Объяснительно
-
иллюстративна
я 

Беседа, устный опрос 01.04  

55 Какие профессии мы знаем. 1 Объяснительно
-
иллюстративна
я 

Устный опрос 02.04  

56 Урок повторения. 1 фронтальная, 
индивидуальна
я 

Устный опрос, 
тестирование 

08.04  

57 Буквосочетания  ow, ou. Предлоги места. 1 Лекция Беседа 09.04  
58 Песенка про алфавит. 1 Коллективная Устный опрос 15.04  
59 Который час? Тест. 1 Лекция Беседа 16.04  
60 Буквосочетание oo. 1 Коллективная Устный опрос 22.04  
 Блок 7 Мир увлечений. Досуг.                                                                                      3 часа 

Личностные УУД:  читают текст с целью извлечения специфической информации; осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 
в области аудирования, письма и чтения. 
Метапредметные УУД: воспринимают на слух фразы и решают поставленные перед ними коммуникативные задачи, рассказывают о том, что им 
нравится, используя текст о тролле в качестве образца; знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за диктором; 
Предметные  УУД:  рассказывают о любимых занятиях людей; составляют предложения о том, что люди повсеместно делают в различных местах; 
завершают предложения, используя необходимые глаголы из списка предложенных. 

61 Любимые занятия детей .Что я делаю днем. 1 беседа, 
фронтальная, 
групповая 

Беседа устный опрос 23.04  

62 Чтение текста с извлечением основной информации  1 беседа, Устный опрос 27.04  
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Содержание учебного предмета английского языка 3 класса 
 

Блок 1. Что мы видим и имеем? (8 часов):Алфавит. Указательные местоимения. Указательные местоимения. Английские имена. 
Притяжательные местоимения. Как тебя зовут. Меня зовут. Лексика. У меня есть. Домашние животные. Время суток. Чтение. Мой день. 
Обобщающий урок. 
Блок 2. Какие мы? (8 часов):Работа с лексикой. Личные и притяжательные местоимения. Личные местоимения. Мне нравится. Говорим о 
времени. Лексика. Чтение. Английские имена. Я могу. Чтение. Я могу. Мне нравится. Джек и Стив. Формат диалогической речи. Проверочная 
работа 
Блок 3.Какого цвета? (8 часов):Лексика. Формы глагола «быть». Цвета. У меня есть. Это… Цвета. Я вижу. Какого цвета? Цвета предметов и 
животных.. Какого цвета. Диалогическая речь. Вещи для дома. Чтение. Боб и Лизи. Я могу/я не могу. Лексика. Описание людей и предметов. 
Чтение.. Я могу/я не могу. Обобщающий урок. 
Блок 4.Сколько?  (8 часов):Лексика. Чтение. Фред и Тед. Чтение. Характеристика людей, животных и предметов. Время. Который час. 
Числительные. Сколько? Числительные. Ты можешь. Контрольная работа. Анализ контрольной работы. Телефонный номер. Ты можешь? Том и 
Мег. Чтение. Обобщающий урок. 
Блок 5. С днем рождения! Говорим о себе.(8 часов):С днем рождения! Развитие навыков ДР. Стр. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? День 
рождения. Правила чтения. День рождения. Предлоги места. Обращения. Билли Харрисон и его день рождение. Чтение. Рой и его игрушки. Не 
имею… Распорядок дня. ДР Проверочная работа 
Блок 6 .Какая твоя работа? (8 часов):Названия профессий. Профессии. Расширение грамматических знаний. Профессии. Совершенствование 
фонетических навыков. Какая твоя работа? Человек и его состояние. Что случилось? Внешний вид человека. Правила чтения. Продукты. Общие 

фронтальная 
63 Повторение изученного материала. 1 фронтальная 

групповая, 
коллективная 

устный и 
письменный опрос, 
диктант 

28.04  

64 Итоговая контрольная работа.(тест) 
 

1 Индивидуальн
ая 

Письменная 
контрольная работа 

06.05  

65 Работа над ошибками   
 

1 Коллективная, 
беседа 

беседа 07.05  

66 Повторение  
 

1 Коллективная, 
беседа 

беседа 13.05  

67 Повторение  
 

1 Коллективная, 
беседа 

беседа 20.05  

68 Систематизация материала  
 

1 Коллективная, 
беседа 

беседа 27.05  

Итого  68     
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вопросы. Общие вопросы. Спорт в нашей жизни. Джек Липтон. Чтение. Проверочная работа. 
Блок 7.Животные. (8 часов):  
Животные. Правила чтения. Описание человека. Настоящее время. Повелительное наклонение. Вежливые слова. Животные. Лексика. Страны и 
континенты.. Я люблю/ненавижу. Страны и континенты. Аудирование. Проверочная работа. 
Блок 8.Времена года и месяцы. (12 часов):Названия времен года. Чтение. Времена года. Говорение. Названия месяцев. Стр. Его/ее день 
рождения. Название месяцев. Чтение. Грамматика. Множественное число – исключения. Повторение изученного за год. Подготовка к 
контрольной работе. Анализ контрольных работ и работа над ошибками. Мои планы на лето. Проект. Защита проекта. 
 

Календарно-тематический план уроков английского языка в 3-м классе 
  
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Форма занятий Форма контроля Дата 

План Факт 

 Блок 1. Что мы видим и имеем?                                                                      8 часов 
Личностные УУД: соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят предложения; учатся 
правильно здороваться в разное время суток; осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились. 
Метапредметные УУД: разучивают рифмовки, включающие новый материал; соблюдают нормы произношения причтении вслух и в устной речи, 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. описывают картинку по образцу;пишут новые слова 
изолированно и в контексте 
Предметные  УУД: знакомятся с притяжательными местоимениями his, her,its,с указательными местоимениями единственного и множественного 
числа учатся правильно использовать формы haveи hasповторяют английский алфавит,  

 
 

1 Повторение. Имя. Приветствие. 1 Урок ознакомления 
с новым мат. 

Викторина 
 

02.09  

2 Указательные местоимения this, that. 1 Комбинированный Беседа 03.09  
3 Указательные местоимения these, those. 1 Комбинированный  устный опрос 09.09  
4 Притяжательные местоимения. 1 Комбинированный  устный опрос 10.09  
5 Глагол (to have, has). 1 Комбинированный   устный и письменный опрос 16.09  
6 Лексический диктант. 1 Урок применения 

знаний и умений 
письменный опрос 17.09  

7 Работа над ошибками. 1 Урок применения 
знаний и умений 

устный и письменный опрос 23.09  

8 Повторение 1  Текущий 24.09  
 Блок 2. Какие мы?                                                                                             8 часов 

Личностные УУД: соблюдают нормы произношения при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят предложения ;осуществляют рефлексию, 
определяя, чему они научились, устанавливают ассоциативные связи между словами; закрепляют знания речевых формул и речевого этикета 
Метапредметные УУД:  узнают о некоторых особенностях обозначения времени, знакомятся с новыми словами, пользуются ими при чтении  в речи; 
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воспринимают на слух слова, словосочетания, предложения и небольшие тексты; читают слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 
Предметные  УУД: прибавления окончания -s к глаголам в 3-м лице единственного числа настоящего времени, знакомятся с модальным глаголом can 
пишут новые слова изолированно и в контексте; 

9 Новые звуки. 1 Комбинированный устный и письменный опрос 01.10  
10 Личные и притяжательные местоимения. 1 Комбинированный устный и письменный опрос 07.10  
11  Глаголы в 3 л. Ед. ч. 1 Комбинированный беседа 08.10  
12 Обозначение времени.. 1 Комбинированный Устный опрос диктант 14.10  
13 Чтение. Аудирование. 1 Комбинированный устный и письменный опрос 15.10  
14 Новые глаголы. PresentSimple.. 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 22.10  
15 Контрольная работа. 1 Комбинированный письменный опрос 23.10  
16. Работа над ошибками. 1 Урок проверки и 

коррекции знаний  
Устный опрос 28.10  

 Блок 3.Какого цвета?                                                                                       8 часов 
Личностные УУД: _ говорят о физических качествах людей, предметов и животных; читают текст с целью полного его понимания; говорят о цветовых 
характеристиках предметов и животных; осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 
Метапредметные УУД:  воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 
 узнают о некоторых особенностях обозначения времени, знакомятся с новыми словами, пользуются ими при чтении  в речи; воспринимают на слух 
слова, словосочетания, предложения и небольшие тексты; читают слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 
Предметные  УУД: пишут новые слова изолированно и в контексте;  соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 
речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

17. .Активизация новых прилагательных в речи.. 1 Комбинированный Беседа 29.10  
18. Активизация новых прилагательных в Iчетверть. Новые цвета. 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 11.11  
19. Глагольные формы: can’tcannot.? 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 12.11  
20. Глагольные формы: can’t, cannot. 1 Комбинированный  устный и письменный опрос 18.11  
21. Чтение и аудирование текстов  1 Комбинированный устный и письменный опрос 19.11  
22. Прилагательные fatиthick.. 1 Комбинированный устный и письменный опрос 25.11  
23. Тест.. 1 Комбинированный беседа 26.11  
24 Работа над ошибками. 1 Урок применения 

знаний и умений 
устный и письменный опрос 02.12  

 Блок 4. Сколько?                                                                                              8 часов 
Личностные УУД:  говорят о местоположении предметов с помощью  картинки;  читают небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; говорят о 
физических качествах людей, предметов и животных; читают текст с целью полного его понимания; говорят о цветовых характеристиках предметов и 
животных; осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 
Метапредметные УУД:   делают небольшие описания людей, животных и предметов;  разучивают рифмовку, включающую новый материал; 
составляют предложения из их частей; воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; делают небольшие описания людей, 
животных и предметов 
Предметные  УУД: знакомятся с различиями в употреблении синони-мичных прилагательных tall и high, знакомятся с английскими числительными от 
13 до 20, пишут новые слова изолированно и в контексте;  соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, 
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разучивают и поют песенки, включающие новый материал; говорят о возрасте людей; 
25. Прилагательные tall и high в речи 1 Комбинированный устный и письменный опрос 03.12  
26. Словосочетания с указанием места. 1 Комбинированный Беседа 09.12  
27. Чтение, ответы на вопросы. 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 10.12  
28. Этикет жителей Британии. 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 16.12  
29. Аудирование 1 Комбинированный Беседа, письменный опрос 17.12  
30. Чтение и монолог высказывания по теме «ферма». 1 Комбинированный устный и письменный опрос 23.12  
31. Контрольная работа. 1  Комбинированный Итоговый контроль 24.12  
32. Работа над ошибками 1 Урок коррекции 

знаний и умений 
Текущий 13.01  

 Блок 5. С днем рождения! Говорим о себе.                                                8 часов 
Личностные УУД:   осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились. 
Метапредметные УУД:  читают тексты с целью полного, частичного или выборочного понимания; находят различия между двумя картинками и 
говорят о них; говорят о местоположении предметов с помощью картинки. 
Предметные  УУД: знакомятся с отрицательной формой глагола to have ,с тем, как в английском языке обозначается семья в целом; различают 
омонимичные формы its и it’s; знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; знакомятся с правилами использования с именами 
людей слов Mister, Missis, Miss и Ms; читают небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; знакомятся с названиями дней недели и правилом их на- 
писания с заглавной буквы; 

33 Фамилии во множественном числе. 1 Комбинированный Беседа 14.01  
35 Глаголы say.и says. 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 20.01  
36 Обучение навыкам аудирования. 1 Групповой Беседа, устный опрос 21.01  
37 Дни недели. 1 Индивидуальный Беседа 27.01  
38 Описание картин. 1 Групповой устный и письменный опрос 28.01  
39 Лексический диктант 1 Индивидуальный устный и письменный опрос 03.02  
40 Урок коррекции. 1 Фронтальный 04.02  
 Блок 6.Какая твоя работа?                                                                             8 часов 

Личностные УУД:   ведут расспрос и отвечают на вопросы о собственных преференциях и преференциях других людей; составляют высказывание о 
себе по образцу;  воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты;  осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 
Метапредметные УУД:  логически разделяют текст и дают названия его частям; составляют высказывание о себе по образцу; читают тексты с целью 
полного, частичного или выборочного понимания; находят различия между двумя картинками и говорят о них; говорят о местоположении предметов с 
помощью картинки; разучивают рифмовки, включающие новый материал; разыгрывают микродиалоги по образцу; 
Предметные  УУД: знакомятся со структурой вопросительного предложения в present simple (общий вопрос ), знакомятся с английской традицией 
нумерации предметов; соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и устной речи, корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; знакомятся с правилом чтения согласной буквы в различных позициях; пишут новые слова 
изолированно и в контексте. 

41 Имена существительных, которые обозначают профессию. 1 Комбинированный устный и письменный опрос 10.02  
42 Введение новых Л..Е 1  ознакомление с беседа 11.02  
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новым материалом 
43 Обучение диалогическому высказыванию.. 1 Комбинированный Устный опрос диктант 17.02  
44 Doи does в вопросительных предложениях. 1 Комбинированный устный и письменный опрос 18.02  
45 Ответы на общие вопросы 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 24.02  
46 Диалог о спорте. 1 Комбинированный устный и письменный опрос 25.02  
47 Тест. 1  Самоконтроль 02.03  
48 Работа над ошибками. 1 Комбинированный Игра 03.03  
 Блок 7.Животные.                                                                                             8 часов 

Личностные УУД:   ведут расспрос и отвечают на вопросы о собственных преференциях и преференциях других людей; составляют высказывание о 
себе по образцу;  воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты;  осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились. 
Метапредметные УУД:  логически разделяют текст и дают названия его частям; составляют высказывание о себе по образцу; читают тексты с целью 
полного, частичного или выборочного понимания; находят различия между двумя картинками и говорят о них; говорят о местоположении предметов с 
помощью картинки; разучивают рифмовки, включающие новый материал; разыгрывают микродиалоги по образцу; 
Предметные  УУД: знакомятся со структурой вопросительного предложения в present simple (общий вопрос ), знакомятся с английской традицией 
нумерации предметов; соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и устной речи, корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; знакомятся с правилом чтения согласной буквы в различных позициях; пишут новые слова 
изолированно и в контексте 

49 Чтение буквы с. 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 09.03  
50 Повторение. Чтение текста. 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 10.03  
51 Контрольная работа. 1 Комбинированный  письменный опрос 16.03  
52 Работа над ошибками. 1 Комбинированный Текущий 17.03  
53 Вежливая форма обращения. 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 23.03  
54 Континенты.  Глаголы Iike и love 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 24.03  
55 Сочетание a lot (of), lots (of). 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 06.04  
56 Чтение текста. 1 Индивидуальный устный и письменный опрос 07.04  
 Блок 8.Времена года и месяцы.                                                                     12 часов 

Личностные УУД: ведут диалог-расспрос о том, когда родился собеседник  его друзья и родные; составляют высказывание о себе по аналогии с 
образцом; осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились; 
Метапредметные УУД:  находят слово, логически не соответствующее определенному смысловому ряду; читают тексты с целью их частичного, 
полного или выборочного понимания;  выполняют проектную работу: письменный рассказ о себе для выставки «Я и мои друзья» 
Предметные  УУД: знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; называют имена людей и свое имя по буквам; знакомятся с 
английскими названиями ряда стран;  повторяя английский алфавит, разучивают песенку,  называют имена людей и свое имя по буквам; соблюдают 
нормы английского произношения при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; пишут новые слова изолированно и в контексте 

57 Введение новых Л. Е. 1 Урок проверки и 
коррекции знаний  

Текущий 13.04  

58 Названия месяцев. 1  систематизация 
знаний 

Текущий  14.04  



17 
 

59 Чтение текста. 1 Комбинированный фронтальный 20.04  
60 Спеллинг слов. 1 Комбинированный Устный опрос диктант 21.04  
61 Название стран . 1 Комбинированный устный и письменный опрос 27.04  
62 Составление рассказа 1 Комбинированный Беседа, устный опрос 28.04  

63 Повторение звуков. 1 Комбинированный устный и письменный опрос 04.05  
64  Проверка техники чтения текста 1 Комбинированный Итоговый 12.05  

65 .Проверка монологического высказывания. 
 

1 Урок проверки и 
знаний и умений 

Самостоятельная работа 18.05  

66 Контрольная  работа ( лексико-грамматическая ). 
 

1 Комбинированный Итоговый 19.05  

67 Урок коррекции. 1 Комбинированный Беседа 25.05  

68 Систематизация пройденного материала. 1 Комбинированный Текущий 26.05  

                                                                        
Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) освоения английского языка. 

Личностные результаты. 
 
Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
- осознание себя гражданином своей страны; 
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 
личностных результатов: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
 
Метапредметные результаты. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 
следующихметапредметныхрезультатов: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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-развитие коммуникативной компетенции, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи;  включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять 
 основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 
Предметные результаты. 
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 
иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 
единицы, как звук, буква.слово. 
 
Ученики начальной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 
В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 
 В области говорения 

Диалогическая речь 
- уметь вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос- ответ)и 

диалог-побуждение к действию, расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем 
диалога - 7-8 реплик с каждой стороны.  

Монологическая речь 
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж, делать краткие сообщения, 

давать краткую характеристику персонажей, составление небольших монологических высказываний, объем высказывания —7-8фраз. 
 

В области аудирования 
В  классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную 

на языковом материале учебника; допускается включение до 4 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.  
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (рассказ о животном, о себе, о друге и т.д.) и выделять значимую информацию; 
 
В области чтения 
Чтение вслух 



19 
 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  ударения и интонации в предложениях и небольших 
текстах; понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, 
восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, содержащих 

 незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение 
в тексте необходимой информации (просмотровое чтение).  

В области письма и письменной речи 
- владеть техникой письма, писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо, овладение графическими и 

орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с 
образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

В плане языковой компетенции  в результате изучения английского языка в 4 классе в соответствии с государственным стандартом 
основного общего образования ученик должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
- признаки изученных грамматических явлений (глаголов, модальных глаголов; артиклей, существительных, местоимений, числительных, 

предлогов); 
- основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны уметь: 
- применять правила написания  изучаемых слов; 
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов. 
Компенсаторная компетенция 
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 4  классе должно стать умение выходить 

из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет 
использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с 
помощью словарных замен, жестов и мимики. 

 
В 4 классе обучаются 2 ученика–Жвавая Ольга, -  по общеобразовательной программе вида 7.1. 
Восприятие у данных учеников абстрактное и понятийное мышление соответствуют возрастной норме.  
Концентрация внимания, объем внимания развиты не достаточно. 
Ниже возрастной нормы все виды памяти: кратковременная, долговременная и оперативная. 
Наглядно-образное мышление не соответствует возрастной норме. 
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Нарушено звукопроизношение. 
Активный словарь недостаточный. Бедный словарный запас. 
Мелкая моторика кисти, пальцев рук не достаточно развита.  
У ребенка нарушение письменной речи. 
 
Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится 
коррекционная работа, которая включает следующие направления: 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование 
обобщенных представлений о свойствах предметов, 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 
понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 
отношения к критике. 
                                                                       Содержание курса по английскому языку 4 класса. 
Блок 1. «Встречаем Джона Баркера и его семью». (9 часов ). Джон и его семья. Семья Ричарда и Маргарет Баркер. Ежедневные занятия 
людей. Притяжательный падеж. Родственные отношения в семье Баркеров. Моя семья. Повторение изученных лексических единиц, речевых 
образцов, грамматических структур. Проверь себя! Контроль чтения,  аудирования, лексики. Диагностическая работа №1. Проект «Семейное 
генеалогическое древо». 
 
Блок  2. «Мой день» (10 часов). Типичные занятия людей в воскресный день. Повседневные занятия в различные дни. Рабочий день Джона 
Баркер. Занятия людей в момент речи. Общие и специальные вопросы в настоящем продолженном времени. Мой рабочий день. Повторение 
изученных лексических единиц, речевых образцов, грамматических структур. Проверь себя! Контроль чтения,  аудирования, лексики  и 
грамматики. Диагностическая работа №2.  Проект «Распорядок моего рабочего дня».  
 
Блок 3. « Мой дом» (10 часов). Описание дома. Описание местоположения предметов и людей в пространстве. Мебель. Описание жилых 
помещений.  Строение на улице. Запрос информации о количестве предметов. Гостиная в доме семьи Баркер. Мой дом. Повседневные домашние 
дела.Повторение изученных лексических единиц, речевых образцов, грамматических структур. Проверь  себя! Контроль чтения,  аудирования, 
лексики  и грамматики. Диагностическая работа №3. Проект « Моя комната».  
 
Блок 4. « Я хожу в школу » (10 часов).  Описание классной комнаты. Наша классная комната. Еда и напитки. Школьная столовая. Классная 
комната Мэри Баркер. Школьный день. Описание классной комнаты и школы. Начальная школа в Англии.. Моя школа. Повторение изученных 



21 
 

лексических единиц, речевых образцов, грамматических структур. Проверь  себя! Контроль чтения, аудирования, лексики  и грамматики. 
Диагностическая работа №4. Проект « Классная комната моей мечты». 
 
Блок 5. «Еда» (10 часов ). Обсуждение правил поведения в школе. Любимая еда и напитки. Завтрак Баркеров. Что у нас есть  в холодильнике? 
На кухне. Степени сравнения прилагательных. Описание трапезы. Традиции питания в Англии. Заказ еды и напитков в кафе.  В школьной 
столовой. Повторение изученных лексических единиц, речевых образцов, грамматических структур. Проверь  себя! Контроль чтения,  
аудирования, лексики  и грамматики. Диагностическая работа №5. Проект «Любимые блюда нашей семьи». 
 
Блок 6. «Погода» (10 часов). Письмо ДжефаХупер своему другу. Описание погоды. Сообщение о том , что было в прошлом. Погода в разных 
городах. Описание погоды в различные времена года. Описание погоды в различных географических точках.  Повторение изученных 
лексических единиц, речевых образцов, грамматических структур. Проверь себя! Контроль чтения,  аудирования, лексики  и грамматики. 
Диагностическая работа №6.   
Проект «Мое любимое время года» . 

Календарно-тематический план уроков английского языка во 4-м классе 
 

 
№ 
пп 

 
Тема урока 

Колич
ество 
часов 

 
Форма занятий 

 
Форма 

контроля 

Дата 

План Факт 

 Блок 1 . «Встречаем Джона Баркера и его семью».                                                    9 часов 
Личностные УУД: находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; устанавливают соответствия между английскими и русскими 
словосочетаниями в притяжательном падеже; читают отдельные слова, словосочетания; устанавливают соответствия между произносимыми 
Метапредметные УУД: читают сказку с одновременным ее прослушиванием; оценивают свои результаты; 
ведут диалоги этикетного характера, поддерживая разговор, запрашивая информацию; ведут диалог-расспрос, касающийся того, что и где делают 
люди. 
Предметные УУД:  выделяют тему и основное содержание текста, выбирая наиболее подходящее заглавие к нему; 
вычленяют новую лексику в текстах; устанавливают порядок следования частей прочитанного текста. 

1 Джон и его семья 1 Объяснительнои
ллюстративная  

Викторина 03.09  

2 Семья Ричарда и Маргарет Баркер 1 Ролевая игра Беседа 04.09  
3 Ежедневные занятия людей. 1 Ролевая игра Беседа 10.09  
4 Притяжательный падеж 1 Ролевая игра Беседа 11.09  
5 Родственные отношения в семье Баркеров. Моя семья 1 Ролевая игра  Беседа, устный 

опрос 
17.09  

6 Повторение изученных лексических единиц, речевых образцов, грамматических 
структур. 

1 Изучение песни Беседа, устный 
опрос 

18.09  
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7 Проверь себя! Контроль чтения,  аудирования, лексики . 1 Ролевая игра  Беседа, устный 
опрос 

24.09  

8 Диагностическая работа №1 1 Коллективная, 
беседа 

устный опрос и 
письменный 
опрос 

25.09  

9 Проект « Семейное генеалогическое древо» 1 Лекция, беседа, 
фронтальная, 
индивидуальная 

Беседа, устный 
опрос 

01.10  

 Блок 2.  «Мой день»                                                                                                         10 часов 
Личностные УУД:  создают монологические высказывания о своем рабочем дне, о том, что делают в момент речи члены семьи, различные люди (с 
опорой); создают высказывания о выходных днях определенных людей (с опорой на зрительный ряд); 
решают языковые головоломки; читают тексты в рамках предложенной тематики; 
Метапредметные УУД: описывают картинки, рассказывая о том, что происходит в момент речи; 
соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 
Предметные  УУД: знакомятся с возможными ответами на вопросы в present progressive; знакомятся с настоящим продолженным временем; 
знакомятся с новыми словами и словосочетаниями, используют их в речи. 

10 Типичные занятия людей в воскресный день 1 Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа 02.10  

11 Повседневные занятия в различные дни 1 Лекция, беседа, 
коллективная 

устный опрос 08.10  

12 Рабочий день Джона Баркер 1 беседа, 
фронтальная 

Беседа 09.10  

13 Занятия людей в момент речи 1 беседа, 
фронтальная, 
индивидуальная 

Устный опрос, 
самостоятельная 
работа 

15.10  

14 Общие и специальные вопросы в настоящем продолженном времени 1  беседа Беседа 16.10  
15 Мой рабочий день 1 беседа,  

коллективная  
Устный опрос, 
беседа 

22.10  

16 Повторение изученных лексических единиц, речевых образцов, грамматических 
структур. 

1 Объяснительно-
иллюстративная 

Устный опрос, 
беседа 

23.10  

17 Проверь себя! Контроль чтения,  аудирования, лексики  и грамматики. 1 беседа Викторина, 
беседа 

29.10  

18 Диагностическая работа №2 1 Лекция, беседа, 
групповая 

Беседа 30.10  

19 Проект «Распорядок моего рабочего дня». 1 беседа, 
фронтальная 

Беседа, устный 
опрос 

12.11  

Блок  3. « Мой дом»                                                                                                                   10 часов. 
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Личностные УУД: соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и устной речи, корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; составляют вопросы, опираясь на ответы, воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 
диалога. 
Метапредметные УУД: перифразируют предложения, используя личные местоимения в объектном падеже; знакомятся со средствами выражения понятия 
«Сколько?»; 
Предметные  УУД:   используют в речи грамматические времена present simple и present progressive; воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые слова, используют их в речи; составляют план высказывания и рассказывают о своем доме, квартире, о квартире, доме иных людей; устанавливают 
соответствие между названиями комнат и типичными для этих мест видами деятельности; разучивают рифмовки, стихи, поют песни. 
20 Описание дома 1 беседа, 

групповая 
Беседа, 
викторина 

13.11  

21 Описание местоположения предметов и людей в пространстве 1 Лекция, беседа Письменный 
опрос, беседа 

19.11  

22 Мебель. Описание жилых помещений. 1 беседа, 
фронтальная, 
12.11индивидуал
ьная 

Беседа 20.11  

23 Строения на улице.Запрос информации о количестве предметов. 1 Ролевая игра  беседа 26.11  
24 Гостиная в доме семьи Баркер. Мой дом. 1 Лекция, беседа Беседа, устный 

опрос 
27.11  

25 Повседневные домашние дела. 1 Лекция, беседа, 
фронтальная 

Устный опрос, 
беседа 

03.12  

26 Повторение изученных лексических единиц, речевых образцов, грамматических 
структур. 

1 фронтальная, 
групповая 

Устный опрос, 
наблюдение 

04.12  

27 Проверь  себя! Контроль чтения,  аудирования, лексики  и грамматики 1 Фронтальная, 
групповая 

Устный опрос, 
тестирование 

10.12  

28 Диагностическая работа №3 1 Объяснительно-
иллюстративная 

беседа 11.12  

29 Проект « Моя комната» 1 Ролевая игра  беседа 17.12  
 Блок  4. « Я хожу в школу»                                                                                            10 часов 

Личностные УУД:  извлекают информацию из текста, необходимую для его соотнесения с картинкой ;строят краткие монологические высказывания, 
характеризуя людей и животных; читают незнакомые сложные слова, выводят их значения на базе известных им значений частей. 
Метапредметные УУД: учатся распознавать в речи сходные звуки английского языка; объединяют слова по ассоциации; знакомятся с английскими 
названиями русских городов. 
Предметные  УУД:учатся оперировать в речи английскими местоимениями I, he, she, it; знакомятся с чтением букв Аа и Ее в открытом слоге; _ 
знакомятся с новыми словами, содержащими звук [ju:],местоимением you; знакомятся со структурой I see в значении «понятно». 

30 Описание классной комнаты 1 беседа Беседа, устный 
опрос 

18.12  

31 Наша классная комната. 1 Лекция, беседа, Беседа, 24.12  
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фронтальная письменный 
опрос 

32 Еда и напитки. 
Школьная столовая. 

1 беседа, 
фронтальная 

Устный опрос 25.12  

33 Классная комната Мэри Баркер. 1 Контроль 
усвоения 
пройденного    

Устный опрос 14.01  

34 Школьный день. 
Описание классной комнаты и школы. 

1 Устный опрос, 
наблюдение 

Беседа, устный 
опрос 

15.01  

35 Начальная школа в Англии. Моя школа. 1 Лекция, беседа беседа 21.01  
36 Повторение изученных лексических единиц, речевых образцов, грамматических 

структур. 
1 Лекция, беседа Беседа устный 

опрос 
22.01  

37 Проверь  себя! Контроль чтения,  аудирования, лексики  и грамматики. 1 беседа, 
фронтальная 

Устный опрос 28.01  

38 Диагностическая работа №4 1 Лекция, беседа Беседа 29.01  
39 Проект « Классная комната моей мечты». 1 Лекция, беседа Устный опрос, 

наблюдение 
04.02  

 Блок 5. «Еда»                                                                                                                    10 часов 
Личностные УУД:  выполняют письменные задания по корректному написанию слов, структур; читают предложения и текст;отвечают на вопросы 

Метапредметные УУД: устанавливают логические связи между картинками и вариантами подписей к ним, выбирая правильные; воспринимают на 
слух фразы, сообщающие, откуда родом говорящие; 
Предметные  УУД: знакомятся с общими вопросами с глаголом to be во множественном числе, делают самостоятельные выводы о том,как строятся 
подобные структуры; читая краткий текст, устанавливают соответствия между содержанием текста и картинкой, иллюстрирующей его; знакомятся с 
предлогом in, примере лексической единицы where, структуру Where are you from?; буквосочетанием th [ð] и новым личным местоимением they. 

40 Обсуждение правил поведения в школе. 1 фронтальная, 
индивидуальная 

устный и 
письменный 
опрос 

05.02  

41 Любимая еда и напитки. 1 коллективная, 
фронтальная, 
индивидуальная 

беседа, 
тестирование, 
устный опрос 

11.02  

42 Завтрак Баркеров. 
Что у нас есть  в холодильнике? 

1 Лекция, беседа Беседа 12.02  

43 На кухне. 
Степени сравнения прилагательных. 

1 фронтальная, 
групповая 

устный опрос 
беседа 

18.02  

44 Описание трапезы. 
Традиции питания в Англии. 

1 беседа, 
фронтальная 

беседа 19.02  

45 Заказ еды и напитков в кафе. 1 лекция, беседа, беседа 25.02  
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В школьной столовой. 
46 Повторение изученных лексических единиц, речевых образцов, грамматических 

структур. 
1 фронтальная, 

индивидуальная 
письменный 
опрос 

26.02  

47 Проверь  себя! Контроль чтения,  аудирования, лексики  и грамматики. 1 беседа, 
фронтальная 

беседа 03.03  

48 Диагностическая работа №5 1 фронтальная, 
индивидуальная 

беседа, устный 
опрос 

03.03  

49 Проект «Любимые блюда нашей семьи». 1 коллективная, 
фронтальная, 
индивидуальная 

беседа 04.03  

 
 
 

Блок 6. «Погода» .                                                                                                             10 часов 
Личностные УУД:  знакомятся с краткой формой возможного ответа на общий вопрос с глаголом to be во множественном числе; 
знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их чтением под ударением; знакомятся со структурой I like; воспринимают на слух микроситуации и 
микродиалоги;; 
Метапредметные УУД: соблюдают нормы произношения английского языка при чтении, корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационныхособенностей; знакомятся с английским аналогом русского вопроса «Который час?». 
Предметные  УУД: в знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их чтением под ударением; знакомятся со структурой I like; соотносят звуки с 
буквосочетаниями; работают в парах, задают специальные вопросы со словом where и отвечают на них, осуществляют рефлексию, определяя, чему 
они уже научились. 

50 Письмо ДжефаХупер своему другу. 1 Лекция, 
фронтальная 

Беседа. Устный 
и письменный 
опрос 

10.03  

51 Сообщение о том , что было в прошлом. 1 Лекция, 
фронтальная 

Беседа 11.03  

52 Описание погоды. 1 беседа, 
фронтальная 

Беседа, устный 
опрос 

17.03  

53 Погода в разных городах. 1 Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа, устный 
опрос 

18.03  

54 Описание погоды в различные времена года. 1 Объяснительно-
иллюстративная 

Устный опрос 24.03  

55 Описание погоды в различных географических точках. 1 фронтальная, 
индивидуальная 

Устный опрос, 
тестирование 

25.03  

56 Повторение изученных лексических единиц, речевых образцов, грамматических 
структур. 

1 Лекция Беседа 01.04  

57 Проверьсебя! Контроль чтения,  аудирования, лексики  и грамматики. 1 Коллективная Устный опрос 07.04  
58 Диагностическая работа №6 1 Лекция Беседа 08.04  
59 Проект «Мое любимое время года» . 1 Коллективная Устный опрос 14.04  
 Блок 7. «На выходных»                                                                                                    9 часов 
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Личностные УУД:  читают текст с целью извлечения специфической информации; осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 
в области аудирования, письма и чтения. 
Метапредметные УУД: воспринимают на слух фразы и решают поставленные перед ними коммуникативные задачи, рассказывают о том, что им 
нравится, используя текст о тролле в качестве образца; знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за диктором; 
Предметные  УУД:  рассказывают о любимых занятиях людей; составляют предложения о том, что люди повсеместно делают в различных местах; 
завершают предложения, используя необходимые глаголыиз списка предложенных. 

60 Поход в магазин. 1 беседа, 
фронтальная, 
групповая 

Беседа устный 
опрос 

21.04  

61 Прошлые выходные. Выходной день в семье Баркеров. 1 беседа, 
фронтальная 

Устный опрос 22.04  

62 Выходной день  в семье Милтонов. 1 фронтальная 
групповая, 
коллективная 

устный и 
письменный 
опрос, диктант 

28.04  

63 Путешествие в Москву. 
Погода. 

1 Индивидуальная Письменная 
контрольная 
работа 

06.05  

64 Планы на будущее. 1 Коллективная, 
беседа 

беседа 13.05  

65 Мой выходной день. 1 Коллективная, 
беседа 

беседа 19.05  

66 Проверь себя! Контроль чтения, аудирования, лексики  и грамматики. 1 Коллективная, 
беседа 

беседа 20.05  

67 Итоговая контрольная работа. 1 Коллективная, 
беседа 

беседа 26.05  

68 Проект: « Выходной день в моей семье» 1 Коллективная, 
беседа 

беседа 27.05  

Итого  68     


	  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр;
	  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдением таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким , взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
	 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...
	Для реализации рабочей программы используются учебно-методический комплекты, включающие в себя:

