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1. Пояснительная записка:  

Программа разработана на основе ФГОС ООО второго поколения, примерной программы 

для основного общего образования по иностранному (английскому) языку (2-4 классы), по Про-

грамме основного общего образования по Английскому языку. 2-4 классы. Авторы В.П. Кузо-

влев, Н.М. Лапа. // Рабочие программы. Английский язык. 2-4 класс; учебно-методическое посо-

бие / сост. М.: «Просвещение», 2019 г. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку 

в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир 

английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М. и др., (издательства «Просвещение», 

2018 г.). В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной програм-

мы начального общего образования по иностранному языку. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение англий-

скому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствие с ба-

зовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. 

Цели изучения английского языка в начальной школе: развитие личности школьника 

средствами английского языка, подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в 

современном обществе. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направле-

но на формирование у учащихся: 

• первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как сред-

ства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

• гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изуче-

ние языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

• основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возмож-

ность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их даль-

нейшей социализации и воспитанию граждан России; 
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• элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности об-

щаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расши-

рится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

• основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуни-

кативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

• уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

• более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

• способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в пись-

менной и устной формах общения; 

• положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следу-

ющей ступени образования. 

В начальной школе английский язык изучается со 2 по 4 класс. Учебный план со-

ставляет 68 учебных часа, из расчета 2 учебных часов в неделю для каждой параллели. 

Срок реализации программы – 3 учебных года. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспеченно 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. Основные типы учебных занятий: 

урок изучения нового материала, урок закрепления и применения знаний, урок обобщающего 

повторения и систематизации знаний, урок контроля знаний и умений. Основным типом урока 

является комбинированный. Формы организации учебного процесса: индивидуальные, груп-

повые, индивидуально-групповые, фронтальные. Формы контроля: текущий и итоговый. 

Проводиться в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных 

работ на 15-20 минут с дифференцированным оцениванием. Текущий контроль проводиться с 

целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание 

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенно-
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стей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы проводятся: после изучения наиболее 

значимых тем программы, в конце учебной четверти. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на уровень основного начального 

образования для 2-4 классов, в которых наряду с нормотипичными детьми, обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Для этой группы детей характерны особые образо-

вательные потребности, специфика которых учитывается при определении видов учебной де-

ятельности (в КТП). Планируемые результаты освоения английского языка и объем содержа-

ния, обязательный для усвоения обучающимися с ОВЗ выделены в тексте рабочей программы и 

КТП жирным шрифтом. Остальной материал дети с ОВЗ осваивают обзорно, а время, от-

веденное на его закрепление, используется для отработки базовых умений обучающихся с ОВЗ, 

текущее повторение и пропедевтику. Таким образом, данная программа является адаптиро-

ванной. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государствен-

ной символике, родному языку, к России: 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение пред-

ставлять родную культуру; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, жела-

ние доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими норма-

ми; 

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельно-

сти на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 
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- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях род-

ной культуры и культуры англоязычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детско-

го фольклора, памятников культуры; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

- отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 - дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

- любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- ценностное отношение к своему здоровью, близких и окружающих людей; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-

века; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные результаты курса Иностранный (английский) язык основаны на форми-

ровании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание ценностного отношения к своей малой родине; 

- осознание элементарных представлений о моральной нормах; 

- эмоционально- ценностное отношение к природе; 

- патриотизм, любовь к своей стране и уважение культурного достояния англоязыч-

ных стран. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических уме-

ний; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- владение устной и письменной речью 

Познавательные УУД: 

 - формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей; 
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- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразова-

ние, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- выбирать основания  и критерии для классификации, логического рассуждения и 

рефлексии; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные УУД: 

- В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

- понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и по-

пулярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

o Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого язы-

ка; 

 - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

побуждение, диалог-обмен мнениями; 
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- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

делах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 В аудировании выпускник научится: 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

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

жащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

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

текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

учащихся 

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

ния до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
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- по транскрипции; 

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

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образова-

ния изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные, восклицательные); 

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечиваю-

щими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по со-

держанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным эле-

ментам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострано-

ведческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые рас-

пространенные предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 
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- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

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

и грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

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

слов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

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

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

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

Выпускник научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 
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- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечат-

ным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие тран-

скрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и уст-

ной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

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

специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интона-

цию перечисления). 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

тематики начальной школы; 
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- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 - выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать по определенным признакам части речи; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

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

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /нео-

пределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притя-

жательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные гла-

голы can, may, must, should, видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, 

Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия вре-

мени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

- основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предло-

жения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицатель-

ной формах; 

- Выпускник получит возможность: 

- понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределен-

ные (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образо-

ванных не по правилам; 
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- понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 

but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because; 

- дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагатель-

ные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы). 
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3. Содержание учебного предмета Иностранный (английский) язык 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (2 класс) 

Раздел 1. «Давайте устроим парад!» (32 часа) 

Привет, Хелен! Привет, Майк! «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого 

языка»; знакомство с некоторыми особенностями английского языка в сравнении с русским язы-

ком, со звуками и словами, схожими по звучанию и значению, знакомство с географическим по-

ложением Великобритании и США, с песенкой Following the Leader из мультфильма У. Диснея. 

Мне нравится Минни! «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; 

знакомство с некоторыми популярными британскими и американскими именами, именем та-

лисмана Олимпийских игр в Австралии (ехидна Millie), с песенкой- приветствием Hello, с ин-

формацией о писателе A.A. Milne и об игрушке Ken. 

Я хороший! Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; знакомство с 

традицией проведения Парада, посвященного Дню Благодарения в США (Macy’sThanksgiving 

DayParade), знакомство с популярными героями сказок и мультфильмов Stuart Little, Pussy Cat, 

Henny Penny, MickeyMouse, с информацией о детском парке Disneyland 

Хенни Пенни, ты привлекательна! «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучае-

мого языка»; знакомство с героями повести-сказки американского писателя Элвина Брукса Уай-

та Stuart Little, героями американского мультфильма Дж. Барберы и У. Ханна Tom and Jerry. 

 Ангелина- талантливая балерина! «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучае-

мого языка»; знакомство с некоторыми особенностями звукоподражаний животным и предметам 

в странах изучаемого языка, знакомство с героями англоязычных сказок (Angeline Mouseling), 

мультфильмов (Daisy) и телевизионных шоу (Barney). 

Ангелина любит танцеать. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого язы-

ка»; знакомство с песенкой Peter likes eating… 

Время поиграть. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; знаком-

ство с игрой Alphabet Bingo, с песенкой Skip to My Lou, My Darling 

Орд любит рисовать. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; 

знакомство с песенкой The Rainbow Song, с популярной телепередачей Sesame Street и персона-

жами этой передачи Ord, Cookie Monster, Sherlock Hemlock, Grover, Cassie. 

Кэсси не монстр. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; зна-
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комство с Zeliboba, персонажем телепередачи Sesame Street. 

Мне нравятся стихи Матушки Гусыни. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны 

изучаемого языка»; знакомство с английским фольклором для детей и героями стихотворений 

Матушки Гусыни (Mother Goose Rhymes), с переводами С.Я. Маршака, с песенкой the Muffin 

Man, с героями сказки английского писателя Х. Лофтинга Doctor Dolittle. 

Мы друзья. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; знакомство с 

героями сказки английского писателя Х. Лофтинга Doctor Dolittle. 

Чарли хороший. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; знаком-

ство с песенкой Teddy Bear, Touch Your Nose, с героями английских и американских сказок, 

мультфильмов и комиксов Teddy Bear, Oin, Bombur, Ariel, Charlie Brown. 

Привет, меня зовут Тедди! «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого язы-

ка»; знакомство с песенкой What Is Your Name?, с наиболее популярными домашними живот-

ными в странах изучаемого языка. 

Я люблю английский язык. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого 

языка». 

Это английский алфавит. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого язы-

ка»; знакомство с буквами английскогоалфавита, с песенкой The ABC Song. 

Я люблю животных. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; 

знакомство с информацией о платформе Animal Planet, участвующей в параде, посвященном Дню 

Благодарения в США (Macy’s Thanksgiving Day Parade). 

Давайте поиграем! «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения»; знакомство с динозавриком 

Barney, персонажем популярного американского телешоу для детей Barney and Friends, с ан-

глийской считалочкой One, two, three... 

Иззи- это животное? «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения», «Спорт»; знакомство с 

названиями континентов и частей света, с понятием «Олимпийские игры», с некоторыми симво-

лами и талисманами Олимпийских игр. 

Вы хорошо играете в фуибол? «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения», «Спорт»; зна-

комство с некоторыми олимпийскими видами спорта, с некоторыми представителями животного 

мира Австралии. 

Это маленькая индийская девочка. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучае-

мого языка»; знакомство с историей возникновения и традициями Дня благодарения 
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(Thanksgiving Day) в США, с героиней легенд об индейцах иодноименного мультфильма У. 

Диснея – Pocahontas, с бытом коренных жителей СевернойАмерики – индейцев, с песенкой Ten 

Little Indians. 

В моей деревне есть река. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого язы-

ка»; знакомство с бытом коренных жителей Северной Америки – индейцев. 

Кто ты? «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; знакомство с 

традициями празднования Рождества в странах изучаемого языка, с такими реалиями как 

Christmas, Lapland, Santa Park, Santa Claus, с песенкой We All Clap Hands Together. 

Я рождественский эльф! «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого 

языка»; знакомство с традициями празднования Рождества в странах изучаемого языка, с 

такими реалиями и понятиями как эльфы, гномы, с отрывком из стихотворения An Elf Named 

Freddie. 

С рождеством и счастливого Нового Года! «Мои друзья и я», «Родная страна и страны 

изучаемого языка»; знакомство с традициями и символами празднования Рождества в странах 

изучаемого языка и России, с Рождественскими открытками и правилами их написания, с песен-

ками и стихами Oh,Christmas Tree!, We Wish You a Merry Christmas. 

Новогодний праздник. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; 

знакомство с традициями и символами празднования Нового года в странах изучаемого языка и 

России, с играми Pin the Nose On Rudolf, Freeze, Simon Says. 

 

Раздел 2. «Давайте совершим путешествие!» (36 часов) 

Я Питер Пен! «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; знаком-

ство с Peter Pan, героем сказки шотландского писателя Джеймса Барри, с памятниками лите-

ратурным героям: the Peter Pan Statue (London), the Alice in Wonderland Sculpture (New York), the 

Fisherman and the Goldfish (Moscow), с игрой Animal? Mineral? Венди и ее семья. «Моя семья, 

мои друзья и я»; знакомство с героями сказок шотландского писателя Джеймса Барри Peter 

Pan, английской писательницы Памелы Трэверс Mary Poppins, писателя Лео Леонни Frederick, 

немецких писателей братьев Гримм Hansel and Gretel, с песенками My Mother Talks to My Father, 

My Family and Pets. У меня хорошая семья. «Моя семья, мои друзья и я»; знакомство с героями 

сказок Шарля Перро The Little red Riding Hood, братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». 

У Питера нет мамы. «Моя семья, мои друзья и я»; знакомство с героями сказок Э.Б. 
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Уайта Stuart Little, Ф. Баума The Wonderful Wizard of Oz, Льюиса Кэрролла Alice’s Adventures in 

Wonderland, Н. Бэббит The Something, Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше». 

У тебя есть сестра? «Моя семья, мои друзья и я»; знакомство с играми Happy Families, 

Quick Bingo. 

Что они любят? «Моя семья, мои друзья и я»; знакомство с героями сказок Джеймса 

Барри Peter Pan и Ш. Перро Cinderella. 

Сегодня пятница. «Моя семья, мои друзья и я»; знакомство с некоторыми приметами и 

поговорками, связанными с названиями дней недели, с песней Today Is Friday. 

Давайте отправимся в плавание. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изуча-

емого языка»; знакомство с картой мира, с английской песенкой Listen. 

Я умею летать. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка». 

Ты умеешь плавать? «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка». 

Мы хорошо умеем кататься на скейтборде. «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения»; знаком-

ство с популярными играми и занятиями детей в англоязычных странах. 

На острове есть фламинго. «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого 

языка»; знакомство с картой мира, с английской песенкой There Is an Island In an Ocean. 

 

Есть ли на острове пещера? Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого язы-

ка»; знакомство с героями сказки французского писателя Антуана де Сент- Экзюпери The 

LittlePrince. 

Они хорошие друзья! «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; 

знакомство с Интернет-страницей 'Ask Earl'. 

Кто они? «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемого языка»; знакомство с 

журналом для детей Click. 

Сделай свою собственную книгу! «Мои друзья и я», «Родная страна и страны изучаемо-

го языка»; знакомство и подготовка к участию в праздновании Международного дня детской 

книги (2 апреля). 

Ты живешь в доме? «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения»; знакомство с героями раз-

ных сказок Hobbits, Snow White and the Seven Dwarfs, the Three Little Pigs, Winnie-the- Pooh, зна-

комство с песней I Live In a City. 

Ты любишь яблоки? «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения»; знакомство с песней Plums 
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and Apples. 

Венди любит красный цвет. «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения». 

Венди любит плавать? «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения»; знакомство с песней из 

мультфильма У. Диснея Following the Leader. 

Хелен любит читать?«Мои друзья и я», «Досуг и увлечения». 

Пираты преследуют индейцев! «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения». Питер пен иг-

рает на дудочке. «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения». Венди хорошо готовит?«Мои друзья 

и я», «Досуг и увлечения». 

Твоя мама рассказывает тебе сказки? «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения». 

Что тебе нравится? «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения». 

Давай поиграем в школу?! «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения». 

Давайте делать проект. «Моя семья, мои друзья и я», «Досуг и увлечения», знакомство 

со сказкой The Great Teddy Club Treasure Hunt by Nerys Hughes. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (3класс) 

Раздел 1. «Откуда ты?» (8 часов) 

Из какой ты страны? «Родная страна и страны изучаемого языка»; знакомство с Вели-

кобританией, с США. Их географичес-ким положением, с некоторыми городами и достоприме-

чательностями (London, New York City, Big Ben, Loch Ness, Disneyland), знакомство с литера-

турными героями популярных книг (Stuart Little, Margalo, Harriet, Dorothy and Toto). 

Какие цвета твоей страны? «Родная страна и страны изучаемого языка»; знакомство с 

некоторыми достопри-мечательностями Лондона и Эдинбурга. 

Что тебе нравится в твоей стране? «Родная страна и страны изучаемого языка»; зна-

комство с флагом Великобритании, некоторыми достопримечательностями и реалиями британ-

ской и американской культур (the Lake District, baseball, Pancake Day). 

 

Урок домашнего чтения «Добро пожаловать в страну Оз.»«Родная страна и страны 

изучаемого языка»; знакомство с отрывком из книги Ф. Баума «Волшебник из страны Оз» (The 

Wizard of Oz), с некоторыми персонажами книги Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес» (Alice in 

Wonderland: the White Rabbit, the Cheshire Cat, the Mad Hatter, the Caterpillar). 

Нам нравится играть «Родная страна и страны изучаемого языка»; знакомство с детски-
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ми играми (tag, catch), главными героями популярного комикса о деревянных человечках (The 

Timbertoes), продолжение знакомства с популярными персонажами детской англоязычной лите-

ратуры (Stuart Little, Winnie the Pooh, the Fox and the Dog). Мне нравится моя страна. «Родная 

страна и страны изучаемого языка»; знакомство с некоторыми достопримечательностями Уэльса 

(Cardiff, Mount Snowdon), популярной американской песней (This Land Is Your Land). 

Раздел 2. «Твоя страна большая?» (10 часов) 

Сколько тебе лет? «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство с некоторыми сти-

хами британских детей. 

Что тебе нравится? «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство с некоторыми сти-

хами британских детей. 

Что ты обычно делаешь? «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство с ежедневны-

ми занятиями обычной британской семьи. 

В какие игры ты играешь? «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство с попу-

лярной детской компьютерной игрой The Sims. 

Урок домашнего чтения. « Волшебное слово». «Повседневная жизнь, быт, семья»; зна-

комство с рассказом The Magic Word. 

 

Я люблю свою семью.. «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство с тем, как дети 

проводят время в летних лагерях, что они рассказывают о себе и о своей семье. 

Проверь себя. Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство с некото-

рыми интересными фактами о жизни домашних питомцев. 

Раздел 3. « Ты хороший помощник?» ( 6 часов) 

Что ты делаешь по дому? «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство с тем, как бри-

танские дети помогают родителям по дому, с понятием «работать в саду» в английском языке, 

знакомство с песней This Is the Way…, которая является вариацией на тему песни The Morning 

Song, написанной Азой Фиц в 1858 г. в Бостоне, героями сказки Н.Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

Тебе нравится работать по дому? «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство со 

скороговорками. 

Я помогал бабушке вчера. «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство с героями 

сказок братьев Гримм (Белоснежка, Краснозорька, Золушка) 
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В воскресенье был День Матери. «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство с 

праздником в Великобритании – День Матери (Mother’s Day), стихотворением Кена Несбита I 

Taught My Cat to Clean My Room. 

Урок домашнего чтения « Девочка и ведьма». «Повседневная жизнь, быт, семья»; зна-

комство с отрывком из английской народной сказки «Две сестры». 

Я хороший помощник. «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство с тем, как британ-

ские дети помогают по 

Раздел 4. «Что вы празднуете?» (8 часов) 

Как ты отмечаешь Рождество? «Родная страна и страны изучаемого языка: праздники», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с праздниками, популярными в США и Великобритании, зна-

комство с некоторыми популярными детскими новогодними песенками, сопоставление фактов 

родной культуры с фактами культуры стран изучаемого языка. 

Праздники и подарки. «Родная страна и страны изучаемого языка: праздники», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с праздничными обычаями в США, с некоторыми стихами и считалоч-

ками британских детей. 

У тебя была вечеринка? «Родная страна и страны изучаемого языка: праздники», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с различными видами празднований в англоязычных 

странах (a surprise party, Father’s Day, an Indian parttty, a football party, a birthday party). 

Как ты отметил свой День Рождения? «Родная страна и страны изучаемого языка: 

праздники», «Досуг и увлечения»; знакомство с книгой Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз». 

Урок домашнего чтения « Чак и его домашние любимцы». «Родная страна и страны 

изучаемого языка: праздники», «Досуг и увлечения»; знакомство с кличками животных, распро-

страненными в англоязычных странах. 

Проверь себя. «Родная страна и страны изучаемого языка: праздники», «Досуг и увлече-

ния»; знакомство с тем, как британские дети готовятся к различным празднованиям, со сказкой 

об игрушечных медведях. 

Раздел 5. « Я очень хороший». ( 6 часов ) 

Мои любимые игрушки. «Досуг и увлечения»; знакомство с песней Харриет Пауэл I've 

Got a Body, стихотворнием Александра Милна «Колыбельная песня.» 

Какая твоя любима одежда? «Досуг и увлечения»; знакомство со сказкой Стивена Ву-

дмена It's so Cold! 
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Мне нравится прогулка в парке. «Досуг и увлечения»; знакомство со стихами ан-

глийских детей. 

Урок домашнего чтения « Абра Кадабра и зубная фея». «Досуг и увлечения»; знаком-

ство со сказкой Нурит Карлин «Абра Кадабра и Зубная Фея». 

Я могу описать каждого. «Досуг и увлечения»; знакомство с некоторыми играми бри-

танских детей. 

Раздел 6. « Какое твое любимое время года?» ( 6 часов ) 

Когда ты родился? «Родная страна и страны изучаемого языка: географическое положе-

ние, климат», знакомство с особенностями времен года в Австралии. 

Какая погода в Британии? «Родная страна и страны изучаемого языка: климат», зна-

комство с особенностями погоды в Великобритании. 

Какая погода в России? «Родная страна и страны изучаемого языка: климат», знаком-

ство с английской поэзией для детей, сопоставление фактов родной культуры с фактами культу-

ры стран изучаемого языка. 

Ты должен остаться дома! «Родная страна и страны изучаемого языка: климат», знаком-

ство с рассказом по мотивам стихотворения Катарины Пайл How the Little Kite Learned to Fly. 

Урок домашнего чтения « Как делают дождь?» «Родная страна и страны изучаемого 

языка: климат», знакомство со сказкой Тони Чианго The Rain Angel. 

Мое любимое время года. «Родная страна и страны изучаемого языка: климат», знаком-

ство с тем, как британские дети рассказывают о своем любимом времени года. 

 

У вас есть домашнее животное ? (8 ч) 

У тебя есть домашний зоопарк? «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлече-

ния»; знакомство с героями книги «Поросенок - пастух» Дика Кинга-Смита. Ты должен смот-

реть за своїм домашним любимцем. «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с героями книги канадского естествоиспытателя и писателя Фарли Моуэта. 

Что тебе нравится? «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлечения»; знаком-

ство с кличками животных, распространенными в англоязычных странах. Урок домашнего чте-

ния « Любимец Мэри». «Повседневная жизнь, быт, семья», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с рассказом «Котенок в доме». 

What pet do you want to have? «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлечения»; 
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знакомство с тем, как британские дети заботятся о своих домашних питомцах. 

Проверь себя. «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлечения»; знакомство с от-

рывками из английских народных сказок. 

Раздел 8. « Кто для тебя хороший друг?» ( 18 часов ) 

Кто твой друг? «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», «Досуг и увлечения»; 

знакомство со стихами английских детей о друзьях, с песенкой If You Are Friendly and You Know 

It. 

Ты хорошо знаешь своего друга? «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения»; знакомство со стихами и рассказами английских детей о друзьях и 

дружбе. 

Вы весело проводите время с другом? «Мои друзья и я», «Межличностные отноше-

ния», «Досуг и увлечения»; знакомство со стихами английских детей о друзьях, с отрывками из 

книг английской писательницы П. Траверс «Мэри Поппинс» (Marry Poppins) и американского 

писателя Ф. Баума «Волшебник из страны Оз» (The Wizard of Oz). 

Какие подарки ты даришь своему другу? «Мои друзья и я», «Межличностные отноше-

ния», «Досуг и увлечения»; знакомство с отрывками из книг американского писателя Ф. Баума 

«Волшебник из страны Оз» (The Wizard of Oz) и Р. Скэрри «Книга о хороших манерах» (Please 

and Thank You Book), и с песенкой Will You Come to My Party?. 

Урок домашнего чтения « Хорошие друзья». «Мои друзья и я», «Межличностные отно-

шения», «Досуг и увлечения»; знакомство с отрывком из сказки У. Диснея «Пес и лисенок» (The 

Fox and the Hound). 

How will you celebrate Friendship Day? «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с праздником Friendship Day (День дружбы). Как вы 

будете отмечать День Дружбы? «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с игрой The ABC Game. 

Мне нравится летний лагерь! «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с тем, как британские дети проводят время в летнем ла-

гере. 

Мы будем веселиться летом! «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с тем, как британские дети проводят летние каникулы. 

Проверь себя. «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», «Досуг и увлечения»; 
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знакомство с тем, как британские дети проводят летние каникулы, с рассказом Roger and  the 

Picnic.. 

Резервное время (12 час из 68 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (4 класс) 

Раздел 1. «Мои любимые летние занятия» (8 часов) 

Что ты любишь делать летом? «Досуг и увлечения», «Каникулы», «Путешествия»; зна-

комство с тем, как и где британцы, американцы и россияне проводят каникулы (Brighton, 

Michigan, Disney World, Legoland, Lake Seliger, the Volga), с реалиями (the Internet), с детскими 

стихотворениями. 

Вам  понравились ваши прошлые летние  каникулы? «Досуг и увлечения», 

«Каникулы», «Путешествия»; знакомство с популярными маршрутами для путешествий 

зарубежных и российских детей (the Carribean Islands, Florida, Scotland, Africa, Australia), с реа-

лиями (kookaburra, boomerang), с отрывком из книги К.О. Пиар о детстве писателя Роберта Лью-

иса Стивенсона. 

Что у вас есть для кабинета естественных наук? «Досуг и увлечения», «Каникулы», 

«Путешествия»; знакомство с отрывками из книг The Snake that Went to School by Lilian 

Moore и The House on the Cliff by R. Dallas, с реалиями (ranch, science room) 

Куда вы   отправитесь следующим летом?   «Досуг и увлечения», «Каникулы», 

«Путешествия»; знакомство с достопримечательностями России (St Petersburg, St Isaac’s 

cathedral, the Hermitage, the Summer Gardens, Gostinyy Dvor), рассказом Joey’s Surprise by 

P. Zolman. 

Я никогда не забуду эти каникулы. «Досуг и увлечения», «Каникулы», 

«Путешествия»; факты родной культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Раздел 2. «Мои любимые животные» (10 часов) 

 

Тебе нравятся загадки о животных? «Досуг и увлечения», «Природа и экология»; знакомство с 

загадками о животных, со стихотворением американского детского писателя Theodor Seuss 

Geisel (Doctor Seuss), песней Who Is Afraid of Big Alligators?, героями сказок The Tale of Peter 

Rabbit by B. Potter. 

Кошки умнее собак? «Досуг и увлечения», «Природа и экология»; знакомство с досто-
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примечательностями США, с породами собак (Pekinese, Bulldog, Collie, Corgi, Saint Bernard). 

Что ты можешь узнать в зоопарке? «Досуг и увлечения», «Природа и экология»; зна-

комство с известными зоопарками Brookfield Zoo, the Moscow Zoo, с информацией о жизни жи-

вотных. 

Зоопарк в нашем классе. Досуг и увлечения», «Природа и экология»; знакомство с жиз-

нью детей в странах изучаемого языка, с отрывком из рассказа Э. Купер The Class Zoo. 

Какие твои любимые животные? «Досуг и увлечения», «Природа и экология»; знаком-

ство с жизнью детей в странах изучаемого языка, факты родной культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран изучаемого языка. 

Проверь себя. «Досуг и увлечения», «Природа и экология»; знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка, факты родной культуры в сопоставлении их с фактами культуры 

стран изучаемого языка. 

Раздел 3. «Это время для меня!» (5 часов) 

Который час? «Родная страна и страны изучаемого языка», «Повседневная жизнь, быт, 

семья»; знакомство с понятиями (время по Гринвичу Greenwich Mean Time / The Home of Time; 

временные зоны time zones), с историей часов, с достопримечательностями (Big Ben, Times 

Square, the Kremlin), с игрой Mr Wolf! What’s the time? 

Поторопись, уже очень поздно! «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство с песен-

кой К.Рид и С.Салаберри A School Day, со стохотворением К.Несбита My Dog Is not Like 

Other Dogs. 

Вставай! Время идти в школу! «Повседневная жизнь, быт, семья»; знакомство со сказ-

кой С.Митч The Raccoons' Bedtime, с правилами речевого этикета. 

Как проходят твои выходные? «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлече-

ния»; знакомство с героиней произведения Т.Тоси June the Prune. 

Ты всегда занят? «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлечения»; знакомство с 

героиней произведения Т.Тоси June the Prune. 

Раздел 4. «Я люблю мою школу» (9 часов) 

Это моя школа! «Школа», «Изучаемые предметы, отношение к ним»; знакомство с неко-

торыми особенностями школьного образования в Великобритании, с понятиями assembly, 

registration, со стихотворением Ф.Болста Freddy the Dog. 

Какой следующий предмет? «Школа», «Изучаемые предметы, отношение к ним»; зна-
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комство с отрывком из сказки Е.Б.Уайта Stuart Little, с рассказом С.Дж.Хек Frankie’s Lucky Day, с 

понятиями и реалиями Scouts, PB and J, pudding. 

Я люблю перемену! «Школа», «Изучаемые предметы, отношение к ним», «Досуг и увле-

чения»; знакомство с некоторыми особенностями американского варианта английского языка, с 

рассказом С.Дж.Хек Frankie’s Lucky Day. 

Что вы ищите?«Взаимоотноше-ния в семье, с друзьями», «Досуг и увлечения»; знаком-

ство с песней What Are You Doing?, сказкой Good Morning, Farmer!, детской игрой Please Mr 

Crocodile. 

В средней школе классно? «Школа», «Изучаемые предметы, отношение к ним»; знаком-

ство с некоторыми особенностями школьного образования в Великобритании, с понятием 

secondary school. 

Проверь себя. «Школа», «Изучаемые предметы, отношение к ним», «Взаимоотношения в 

семье, с друзьями», «Досуг и увлечения»; знакомство с жизнью детей в странах изучаемого язы-

ка, факты родной культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран изучаемого языка. 

Раздел 5. «Место, которое делает меня счастливым» (6 часов) 

 

Мой дом очень хороший. :«Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлечения»; зна-

комство с типичным британским домом, с литературными персонажами Robinson Crusoe, three 

bears. 

Мы изменили мою комнату. «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с хобби англичан – делать ремонт своими руками, с песней The Haunted House Hip 

Hop. 

Дом куклы. «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлечения»; знакомство с от-

рывком из сказки Беатрис Поттер The Tale of Two Bad Mice. 

Ты прибрал свою комнату? «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с жизнью детей в странах изучаемого языка; факты родной культуры в сопоставле-

нии их с фактами культуры стран изучаемого языка. 

Я счастлив, когда я дома. «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлечения»; зна-

комство с с жизнью детей в странах изучаемого языка; факты родной культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры стран изучаемого языка. 

Раздел 6. «Место, где я живу» (6 часов) 



28 
 
 
 

 

Мне нравится жить в моем городе. «Родная страна и страны изучаемого языка: города и 

села, достопримечательности», знакомство со столицами Великобритании, США, Шотландии, 

России и их достопримечательностями (Hyde Park, the British Museum, London Zoo etc.). 

Я иду по городу. Родная страна и страны изучаемого языка: города и села, достопримеча-

тельности», знакомство с играми Direction Game, Treasure Hunt, с рассказом П.Миллер Sparrow’s 

New Home. 

В магазине игрушек. «Родная страна и страны изучаемого языка: города и села, досто-

примечательности», знакомство с известными названиями магазинов в Лондоне Hamleys, 

Harrods, с реалиями Teddy bear’s Birthday, Disneyland, с отрывком из русскрй сказки «Три цар-

ства». 

Я живу в маленьком городе. «Родная страна и страны изучаемого языка: города и села, 

достопримечательности», знакомство со статьями юных американских журналистов, рассказы-

вающих о своем родном городе и деревне в журнале Scholastic News. 

Как я могу добраться до зоопарка? Родная страна и страны изучаемого языка: города и 

села, достопримечательности», знакомство со сказкой Айлин Спинелли Aunt Millie's Handbag, с 

некоторыми особенностями речевого этикета, принятого в Британии. 

Мой родной город особенный. «Родная страна и страны изучаемого языка: города и се-

ла, достопримечательности», знакомство с достопримечательностями Липецка (Россия), с сай-

том в Интернете CBBC Newsround. 

 

Тема 7. Работа моей мечты. (8 часов) 

 

Какие профессии ты любишь? «Современный мир профессий»; знакомство с популяр-

ными у британских детей профессиями. Со сказкой П.Скэрри The Bunny Book, с песней Ellie Is a 

Doctor 

Я собираюсь стать доктором. «Современный мир профессий», «Проблема выбора про-

фессии»; знакомство с отрывком из рассказа George or not? 

Истории талантливых детей. «Современный мир профессий», «Проблема выбора про-

фессии», «Досуг и увлечения»; знакомство с информацией о талантливых детях из США и Рос-

сии, с отрывком из биографической повести Л.Сэнтри Louisa May Alcott, Young Writer. 
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Какая профессия самая лучшая для тебя? «Современный мир профессий», «Проблема 

выбора профессии», «Досуг и увлечения»; знакомство с информацией о Wannado City. 

Проверь себя. «Повседневная жизнь, быт, семья», «Досуг и увлечения»; знакомство с 

жизнью детей в странах изучаемого языка, факты родной культуры в сопоставлении их с факта-

ми культуры стран изучаемого языка. 

 

Тема 8. «Лучшие моменты года» (16 часов) 

 

Что на календаре? «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», «Досуг и увлече-

ния»; знакомство с праздником Father's Day, с произведениями английского писателя Р.Дала 

(Roald Dahl) и его музеем (Roald Dahl Museum and Story Centre), с реалиями the National 

Children's Book week, Seven Stories – the Centre for Children’s books, с информацией об актрисе 

Эмме Уотсон (Emma Watson). 

Мы собираемся на пикник! «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с отрывком из книги Дж.Блум Superfudge, с объявлениями разного ха-

рактера. 

Где Фьюдж? «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», «Досуг и увлечения»; зна-

комство с отрывком из книги Дж.Блум Superfudge, со стихотворениями о правилах дорожного 

движения. 

Ты хочешь быть знаменитым? «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с информацией о британской писательнице Дж. Рол-

линг (J.K. Rowling), об актерах, сыгравших главные роли в фильмах о Гарри Поттере: Дэниеле 

Рэдклиф (daniel Radcliff), Руперте Гринт (Rupert Grint), Эмме Уотсон (Emma Watson), о талант-

ливых детях в России, Белоруссии, Великобритании. 

Давай устроим школьную ярмарку! «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с организацией учебного года в Великобритании, с реа-

лией school fair, с отрывком из произведения П. Дженнингса The Spitting Rat. 

Что ты собираешься делать на каникулах? «Мои друзья и я», «Межличностные отно-

шения», «Досуг и увлечения», «Каникулы»; знакомство с реалиями Paris Disneyland, с комиксом 

Терри и Пэтти Ла Бан. 

Ты любишь летние лагери? «Мои друзья и я», «Межличностные отношения», «Досуг и 
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увлечения», «Каникулы»; знакомство с реалией summer camps, с рассказом Б.Капоццоли Night 

Music. 

Праймтайм «Досуг и увлечения»; знакомство с жизнью детей в странах изучаемого язы-

ка, факты родной культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран изучаемого языка. 

Проверь себя.«Мои друзья и я», «Межличностные отношения», «Досуг и увлечения», 

«Каникулы»; знакомство с жизнью детей в странах изучаемого языка, факты родной куль-

туры в сопоставлении их с фактами культуры стран изучаемого языка. 
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4.Тематическое планирование 
 

 2 класс  

 Давайте устроим парад! (32 часа)  

1.  Привет, Хелен! Привет, Майк! 1 

2.  Мне нравится Минни! 1 

3.  Я хороший! 1 

4.  Я хороший! 1 

5.  Хенни Пенни, ты привлекательна! 1 

6.  Ангелина - талантливая балерина. 1 

7.  Ангелина - талантливая балерина. 1 

8.  Ангелина любит танцевать. 1 

9.  Время поиграть. 1 

10.  Орд любит рисовать. 1 

11.  Кэсси не монстр. 1 

12.  Мне нравятся стихи Матушки Гусыни. 1 

13.  Мы друзья. 1 

14.  Чарли хороший! 1 

15.  Привет, меня зовут Тедди. 1 

16.  Я люблю английский язык! 1 

17.  Резервный урок. 1 
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18.  Резервный урок. 1 

19.  Это английский алфавит. 1 

20.  Я люблю животных. 1 

21.  Давайте поиграем. 1 

22.  Из-зи это животное? 1 

23.  Вы хорошо играете в футбол? 1 

24.  Это маленькая индийская девочка. 1 

25.  В моей деревне есть река. 1 

26.  Кто ты? 1 

27.  Я рождественский эльф. 1 

28.  Я рождественский эльф. 1 

29.  С Рождеством и счастливого Нового Года! 1 

30.  Резервный урок. 1 

31.  Новогодний праздник. 1 

32.  Резервный урок. 1 

 Раздел 2. «Давайте совершим путешествие!» (36 часов)  

33.  Я Питер Пен! 1 

34.  Венди и ее семья. 1 

35.  У меня хорошая семья 1 

36.  У Питера нет мамы. 1 

37.  У тебя есть сестра? 1 
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38.  Что они любят? 1 

39.  Сегодня пятница. 1 

40.  Давайте отправимся в плавание. 1 

41.  Я умею летать 1 

42.  Ты умеешь плавать?  1 

43.  Мы умеем хорошо кататься на скейтборде. 1 

44.  На острове есть фламинго. 1 

45.  Есть ли на острове  пещера? 1 

46.  Они хорошие друзья. 1 

47.  Они хорошие друзья. 1 

48.  Кто они? 1 

49.  Кто они? 1 

50.  Сделай свою собственную книгу. 1 

51.  Резервный урок. 1 

52.  Резервный урок. 1 

53.  Ты живешь в доме? 1 

54.  Ты любишь яблоки? 1 

55.  Венди любит красный цвет. 1 

56.  Венди любит плавать. 1 

57.  Хелен любит читать? 1 

58.  Пираты преследуют индейцев. 1 
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59.  Питер Пен играет на дудочке. 1 

60.  Венди хорошо готовит? 1 

61.  Твоя мама рассказывает тебе сказки? 1 

62.  Что тебе нравится? 1 

63.  Давай поиграем в школу? 1 

64.  Давай поиграем в школу? 1 

65.  Давай делать проект! 1 

66.  Давай делать проект! 1 

67.  Конкурс чтения английских стихов 1 

68.  Резервный урок. 1 

 

 3 класс  

 1. Откуда ты? (8 часов) 1 

1.  Из какой ты страны? 1 

2.  Какие цвета твоей страны? 1 

3.  Что тебе нравится в твоей стране? 1 

4.  Урок домашнего чтения «Добро пожаловать в страну Оз.» 1 

5.  Нам нравится играть. 1 

6.  Мне нравится моя страна. 1 

7.  Резервный урок. 1 

8.  Резервный урок. 1 

 2. Твоя семья большая? (10 часов)  
9.  Сколько тебе лет? 1 
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10   Что тебе нравится? 1 

11   Что ты обычно делаешь? 1 

12   В какие игры ты играешь? 1 

13   Урок домашнего чтения «Добро пожаловать в страну Оз.» 1 

14   Я люблю свою семью. 1 

15   Проверь себя. 1 

16   Проверь себя. 1 

17   Резервный урок. 1 

18   Резервный урок. 1 

 3. Ты хороший помощник? (6 часов)  

19   Что ты делаешь по дому? 1 

20   Тебе нравится работать по дому? 1 

21   Я помогал бабушке вчера. 1 

22   В воскресенье был День Матери. 1 

23   Урок домашнего чтения «Девочка и ведьма» 1 

24   Я хороший помощник. 1 

 4. Что вы празднуете? (8 часов)  

25   Как ты отмечаешь Рождество? 1 

26   Праздники и подарки. 1 

27   У тебя была вечеринка? 1 

28   Как ты отметил свой День Рождения? 1 

29   Урок домашнего чтения "Чак и его домашние любимцы" 1 

30   Проверь себя. 1 

31   Проверь себя. 1 
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32   Резервный урок. 1 

 5. Я очень хороший (6 часов)  

33   Мои любимые игрушки. 1 

34   Какая твоя любимая одежда? 1 

35   Мне нравится прогулка в парке. 1 

36   Урок домашнего чтения "Абра-Кадабра и зубная фея" 1 

37   Я могу описать каждого. 1 

38   Резервный урок. 1 

 6. Какое твое любимое время года? (6 часов)  

39   Когда ты родился? 1 

40   Какая погода в Британии? 1 

41   Какая погода в России? 1 

42   Ты должен остаться дома! 1 

43   Урок домашнего чтения "Как делают дождь?" 1 

44   Мое любимое время года. 1 

 7. Утебя есть домашнее животное? (8 часов)  

45   У тебя есть домашний зоопарк? 1 

46   Ты должен смотреть за своим домашним любимцем. 1 

47   Что тебе нравится? 1 

48   Урок домашнего чтения "Любимец Мери" 1 

49   Твой любимец делает то, что ты хочешь? 1 

50   Повторение. 1 

51   Проверь себя. 1 

52   Проверь себя. 1 
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 8. Кто для тебя хороший друг? (16 часов)  

53   Кто твой друг? 1 

54   Ты хорошо знаешь своего друга? 1 

55   Вы весело проводите время с другом? 1 

56   Какие подарки ты даришь своему другу? 1 

57   Урок домашнего чтения " Хорошие друзья" 1 

58   Как вы будете отмечать День Дружбы? 1 

59   Мы любим алфавит. 1 

60   Мне нравится летний лагерь! 1 

61   Мы будем веселиться летом! 1 

62   Повторение. 1 

63   Проверь себя. 1 

64   Резервный урок. 1 

65   Резервный урок. 1 

66   Резервный урок. 1 

67   Резервный урок. 1 

68   Резервный урок. 1 

 

 4 класс  

 1. Мои любимые летние занятия (8 часов)  

1.  Что ты любишь делать летом? 1 

2.  Вам понравились ваши прошлые летние каникулы? 1 

3.  Что у вас есть для кабинета естественных наук? 1 

4.  Урок повторения. 1 
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5.  Я никогда не забуду эти каникулы. 1 

6.  Мне нравится моя страна. 1 

7.  Резервный урок. 1 

8.  Резервный урок. 1 

 2.Мои любимые животные (10 часов) 
 

 

9.  Тебе нравятся загадки о животных? 1 

10.  Кошки умнее собак? 1 

11.  Что ты можешь узнать в зоопарке? 1 

12.  Зоопарк в нашем классе. 1 

13.  Урок повторения. 1 

14.  Какие твои любимые животные? 1 

15.  Проверь себя. 1 

16.  Проверь себя. 1 

17.  Резервный урок. 1 

18.  Резервный урок. 1 

 3. Это время для меня! (5 часов)  
19.  Который час? 1 

20.  Поторопись, уже очень поздно! 1 

21.  Вставай! Время идти в школу! 1 

22.  Как проходят твои выходные?  1 

23.  Ты всегда занят? 1 

 4. Я люблю свою школу. (9 часов)  
24.  Это моя школа. 1 

25.  Какой следующий предмет? 1 

26.  Я люблю перемену. 1 
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27.  Что вы ищите? 1 

28.  В средней школе классно? 1 

29.  Урок повторения. 1 

30.  Проверь себя. 1 

31.  Проверь себя. 1 

32.  Резервный урок. 1 

 5.Место, которое делает меня счастливым. (6 часов)  

33.  Мой дом очень хороший. 1 

34.  Мы изменили мою комнату. 1 

35.  Дом куклы. 1 

36.  Ты прибрал свою комнату? 1 

37.  Урок повторения. 1 

38.  Я счастлив, когда я дома. 1 

 6.Место, где я живу. (6 часов)  
39.  Мне нравится жить в моем городе. 1 

40.  Я иду по городу. 1 

41.  В магазине игрушек. 1 

42.  Я живу в маленьком городе. 1 

43.  Как я могу добраться до зоопарка? 1 

44.  Мой город особенный. 1 

 7. Работа моей мечты.(8 часов)  

45.  Какие профессии ты любишь? 1 

46.  Я собираюсь стать доктором. 1 

47.  Истории талантливых детей 1 
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48.  Какая профессия самая лучшая для тебя? 1 

49.  Урок повторения. 1 

50.  Проверь себя. 1 

51.  Проверь себя. 1 

52.  Резервный урок. 1 

 8.Лучшие моменты года.(16 часов)  

53.  Что на календаре? 1 

54.  Мы собираемся на пикник. 1 

55.  Где Фьюдж? 1 

56.  Ты хочешь быть знаменитым? 1 

57.  Давай устроим школьную ярмарку! 1 

58.  Что ты собираешься делать на каникулах? 1 

59.  Ты любишь летние лагери? 1 

60.  Праймтайм. 1 

61.  Праймтайм. 1 

62.  Повторение. 1 

63.  Проверь себя. 1 

64.  Проверь себя. 1 

65.  Резервный урок. 1 

66.  Резервный урок. 1 

67.  Резервный урок. 1 

68.  Резервный урок. 1 
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	Рабочая программа по англ. языку 2-4 Кузовлев
	В начальной школе английский язык изучается со 2 по 4 класс. Учебный план составляет 68 учебных часа, из расчета 2 учебных часов в неделю для каждой параллели. Срок реализации программы – 3 учебных года.
	3. Содержание учебного предмета Иностранный (английский) язык
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (2 класс)
	Раздел 2. «Давайте совершим путешествие!» (36 часов)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (3класс)
	Раздел 2. «Твоя страна большая?» (10 часов)
	Раздел 3. « Ты хороший помощник?» ( 6 часов)
	Раздел 4. «Что вы празднуете?» (8 часов)
	Раздел 5. « Я очень хороший». ( 6 часов )
	Раздел 6. « Какое твое любимое время года?» ( 6 часов )
	У вас есть домашнее животное ? (8 ч)
	Раздел 8. « Кто для тебя хороший друг?» ( 18 часов )
	Резервное время (12 час из 68 часов)
	Раздел 1. «Мои любимые летние занятия» (8 часов)
	Раздел 2. «Мои любимые животные» (10 часов)
	Раздел 3. «Это время для меня!» (5 часов)
	Раздел 4. «Я люблю мою школу» (9 часов)
	Раздел 5. «Место, которое делает меня счастливым» (6 часов)
	Раздел 6. «Место, где я живу» (6 часов)
	Тема 7. Работа моей мечты. (8 часов)
	Тема 8. «Лучшие моменты года» (16 часов)



