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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Поликультурное образование современного младшего школьника 

включает изучение английского языка, как важного предмета, необходимого 

для успешной социализации в современном многоязычном мире. Английский 

язык является предметом филологического цикла и формирует 

коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию нравственных качеств и формированию социальных умений вместе 

с русским языком и литературным чтением, а также другими образовательными 

программами по предметам начальной школы.  

 Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает 

развитие совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, 

двигательного в их сложном взаимодействии.   

В свете происходящих изменений в коммуникации (все более 

актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) 

следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно 

этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением 

языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц 

не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные 

процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает 

внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в 

родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики 

лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают 

и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 



развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с 

текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения 

иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая  Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования, с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели курса 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников 

включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной 

компетенции элементарного уровня в доступных им формах аудирования, 

говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой 

деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 

ограниченный программой комплекс умений, необходимых для 

межличностного и межкультурного общения на английском языке с 

носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и 

письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому 

уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 

учащимся начальной школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и 

письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  



 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников 

из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 

зарубежным фольклором и детской художественной литературой, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и 

универсальных учебных умений младших школьников, повышение 

их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении английского языка и расширение познавательных 

интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного 

отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 

патриотизма).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный 

деятельностный характер и это соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим 

миром является естественной формой познания. Это означает, что овладение 

иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка 

младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 

художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из 

доступных материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного 

овладения английским языком в начальной школе имеет его связь с другими 

предметами, включёнными в программу начальной школы. Это не только 

повышает мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет 

познавательные возможности младших школьников.       

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе, формулируются следующие задачи:  

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку 

как средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а 

также как средству познавательной деятельности через устное общение, 

чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления 

младших школьников об изучаемом языке, его функционировании в 

устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор 

учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших 

школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, 

преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями;  



 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их 

нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество в 

ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-

коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, 

фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения 

доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в 

сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Представленная программа внутрипредметного модуля предусматривает 

изучение английского языка в начальной школе (2 – 4 классы) и рассчитана на 

30 часов.  

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям 

версией международного курса – в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для начального общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и 

результатов обучения требованиям федеральных документов.    



Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Common European Framework/Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению 

качества общения между европейцами-носителями разных языков и  культур. 

Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к 

более тесному сотрудничеству. 

      Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 

начального общего образования по иностранному языку. Это формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности 

её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных 

учебных действий, владение ключевыми компетенциями,  а также развитие и 

воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

 При создании программы авторами учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

 Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии 

«Звёздный английский» (Starlight) авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, 

Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка, которые 

реализуют данную рабочую программу. 

  

 

 

 



 

Учебно-тематический план (2 класс) 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Моя семья  7 

2 Внешность 4 

3 Я умею петь 4 

4 Фауна: бабочки 4 

5 Сладкоежка  3 

6 Погода 8 

 ВСЕГО 30 

 

Учебно-тематический план (3 класс) 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Моя семья  5 

2 В магазине игрушек 4 

3 Внешность 3 

4 Мир моих увлечений 18 

 ВСЕГО 30 

 

Учебно-тематический план (4 класс) 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение 5 

2 В городе 1 

3 Космическое путешествие 3 

4 Выборы 1 

5 Кто это был? 5 

6 Код моей страны 5 

7 Замки и князи 1 

8 Предания  3 

9 Волшебный сад 1 

10 Хорошо на море 5 

 ВСЕГО 30 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации учебной деятельности по английскому языку 

основана на индивидуальной, парной, групповой и массовой работах 

(выступления, спектакли). Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа, а значит, проектная деятельность выходит на первый план. 

Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям.  

С целью достижения качественных результатов учебный процесс должен 

быть оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. Во время каникул 

игровая деятельность может видоизменяться (поездки в театр, показ 

спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями 

праздников).  

Типы уроков определяются особенностями главных задач, 

разнообразием содержательно-методической инструментовки и 

вариативностью способов организации обучения: 

1. Комбинированный.  В рамках данного типа проводятся проблемный урок,  

киноурок, урок-исследование 

3. Урок закрепления знаний и совершенствования умений и навыков 

проводится в виде экскурсии, самостоятельных работ. 

4. Урок обобщения и систематизации нацелен на системное повторение 

крупных блоков учебного материала по узловым вопросам программы, 

имеющим решающее значение для овладения предметом в целом.  

При проведении таких уроков учитель ставит перед учениками проблемы, 

указывает источники получения дополнительной информации, а также 

типичные задачи и практические упражнения, задания и работы творческого 

характера.  



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Работа с одаренными детьми  строится на следующих принципах:  

•  принципе дифференциации и индивидуализации обучения 

•  принципе максимального разнообразия предоставляемых возможностей;  

•  принципе обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг; 

•  принципе возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через 

кружки, секции, факультативы, клубы по интересам; 

•  принципе усиления внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися; 

•  принципе создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальной роли учителя.  

 

Основные направления в работе с одаренными детьми: 

 Проведение  целенаправленного  наблюдения за учебной и внеурочной 

деятельностью школьников для выявления детей, имеющих склонность и 

показывающих высокую результативность в различных областях 

деятельности. 

 Учет  мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности 

и круге интересов их ребенка. 

 Организация фестивалей, конкурсов, олимпиад и различных 

соревнований, позволяющих  ребенку проявить свои способности  

(предметные олимпиады, проекты, конкурсы творческих работ, 

фестивали и другие.)  

 Включение работы с одаренными детьми  в качестве приоритетного 

направления   в систему научно-методической работы.  

 Обсуждение вопросов методического сопровождения данной 

деятельности  на заседаниях методических объединений.   



 Расширение сети факультативных занятий,  разработка и внедрение 

программ новых спецкурсов в системе факультативных занятий. 

 Одним из условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие детей 

как в   учебном процессе, так и во внеурочное время , является внедрение 

проектного метода обучения. (Конкурсы проектов, проектов детского 

творчества, а также межпредметные учебные проекты учащихся с 

использованием ИКТ).  

 

Темы проектов для учащихся 2-4 классов . 

- Наш мир.  

- Мой мир 

- Учись любить природу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку. 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут 

достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык». У учащихся начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  



9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты.  

Учащиеся начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) сформируют универсальные учебные действия, включая извлечение 

информации из письменного текста, формулирование выводов и умозаключений, 

кодирование  и декодирование информации в символической форме, обработку 

информации на слух. 

3) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

6) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

7)  будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  



8) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме;  

9) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

10)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

12)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты.  

 

Учащиеся 2 классов научатся: 

 воспринимать и воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен, 

понимать на слух новые слова, речь учителя 

 оперировать вопросительными словами в продуктивной речи, 

использовать мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых 

средств 

 воспроизводить графически все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания 

 вести  этикетный диалог в ситуации бытового общения,  



 выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты и понимать 

небольшие тексты и отдельные новые слова, зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, находить в тексте слова с заданными 

звуками 

 

Учащиеся 3 классов научатся: 

 Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все изученные 

лексические единицы (полупечатным шрифтом). 

 Употреблять глагол « to be»  в утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present Simple в полной и краткой формах. 

 Пользоваться основными коммуникативными типами речи (описанием, 

сообщением, рассказом)  

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова.  

 Употреблять Время Present Continuous в утверждениях, отрицаниях и в 

вопросах,  в полной и краткой формах.   

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления, полностью понимать его содержание. 

 

Учащиеся 4 классов научатся: 

 Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все изученные 

лексические единицы (полупечатным шрифтом). 

 Различать на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 



 Использовать мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых 

средств. 

 Пользоваться основными коммуникативными типами речи (описанием, 

сообщением, рассказом).  

 Читать вслух и про себя и понимать небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и отдельные новые слова. 

 Различать коммуникативный тип фразы по ее интонации. 

 Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише  в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, 

чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые 

навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде 

и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они 

интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших 

школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных 

линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 

единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной 

школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники 

чтения и орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению 

с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу 

курса иностранного языка в начальной школе овладение разными видами 

речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения 

иностранному языку во всех разделах (предметное содержание речи, 



коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать 

иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 3 часа в неделю. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса 

для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает 

следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты 

питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые 

виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, 

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

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

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 



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

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое 

время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и 

животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

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

название, столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, что 

умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. 

Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

   

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, 

учебного и межкультурного общения;  

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация 

совместных действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

 речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   



В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической 

информации:  

 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом 

материале;  

 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее 

изученный тематический материал;  

 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный 

языковой материал и новую информацию.  

В письме 

Владеть:  

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения 

и орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на 

слух всех фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных 

норм английского произношения: долгие и краткие гласные, произношение 

звонких согласных в конце слога и слова без оглушения, произношение 

согласных без смягчения перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее “r” 

(there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. 

Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 

Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация 

в повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих 

и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и 

вводных слов.  



Лексическая сторона речи. Примерно 200 единиц продуктивной и 

рецептивной лексики в соответствии с доступными учащимся начальной 

школы коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их 

возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в 

культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-

er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice cream).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), 

побуждение и вопрос как основные коммуникативный типы предложения. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, 

when, where, why, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном 

предложении. Место отрицания в предложении. Простое предложение. Простое 

глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое (The cake is 

sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные 

предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t come 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). 

Оборот there is/there are в предложениях. Простые распространенные 

предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 

предложения с because. Грамматические формы изъявительного наклонения 

(Present, Simple, Present Continuous). Инфинитив. Глагол to be в функции 

глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные модальные 

глаголы (can, may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like 

reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и множественное число 

существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, 

неопределённый и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. 

Личные местоимения в именительном падеже. Притяжательные, 

вопросительные  местоимения и случаи их употребления. Количественные (до 

100) и порядковые числительные (до 10). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, 

of).      



Учащиеся 2 классов научатся: 

 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен, понимать на слух 

новые слова 

 оперировать вопросительными словами в продуктивной речи, 

использовать мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых 

средств 

 воспроизводить графически все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания 

 употреблять глагол to be в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple в полной и краткой 

форме, личные местоимения в именительном падеже, притяжательные 

местоимения, притяжательный падеж существительного, 

неопределенный артикль, повелительное наклонение, глагольную 

конструкцию have got, множественное число имен существительных, 

Present Simple, Present Continious. 

 задавать и отвечать на вопросы о семье, рассказывать о своей семье, 

представлять членов своей семьи, описывать предмет, картинку, 

внешность, как празднуют день рождения, вести  этикетный диалог в 

ситуации бытового общения, вести диалог–расспрос о любимой еде, 

праздниках, увлечениях, составлять собственный текст по аналогии 

 воспринимать на слух и понимать основную информацию, понимать на 

слух речь учителя, одноклассников, краткие диалоги, рифмовки, песни 

 выразительно читать вслух небольшой текст, анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию 

 писать с опорой на образец короткое личное письмо, рассказ о себе, 

своем доме, любимом животном и времени года, небольшой рассказ о 

своей семье, любимой еде, празднике, своем классе, своем увлечении, 

рассказ о своем родном городе с опорой на образец 



 вести диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию, оперировать 

активной лексикой в процессе общения, пересказывать прочитанный 

текст по опорам 

 выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты и понимать 

небольшие тексты и отдельные новые слова, зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, находить в тексте слова с заданными 

звуками,  

 вести диалог-расспрос, об увлечениях друга , рассказывать о своем друге, 

о своем доме, квартире, комнате, погоде, любимых животных, 

оперировать активной лексикой 

 использовать контекстуальную или языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования, пользоваться англо-русским словарем с применением 

знаний алфавита. 

 

Учащиеся 3 классов: 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все изученные 

лексические единицы (полупечатным шрифтом). 

 Употребляют наиболее употребительные фразы повседневного общения 

(Hi, What`s your name, How do you spell it, Nice to meet you, Who`s that, 

Let`s), определенный и неопределенный артикли, указательные 

местоимения this и that, множественное число имен существительных, 

притяжательный падеж, повелительное наклонение.  

 Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present Simple в полной и краткой формах. 

 Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых средств. 

 Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, 

сообщением, рассказом)  



 Ведут диалог-расспрос 

 Составляют собственный текст по аналогии. 

 Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

 Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

 Умеют вставлять в текст пропущенные слова. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ, личное письмо. 

 Употребляют притяжательные местоимения , предлоги места “behind”, “in”, 

“on”, under”, “next to”, in, on, at.  

 Оборот There is/There are в полной и краткой формах,  неопределенные 

местоимения some/any/no и некоторые производные от них. 

 Рассказывают, выражая отношение (о том, что умеют делать, чем 

увлекаются) 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

 Употребляют  глагольную конструкцию «have got»  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а также, в полной и краткой 

формах,  множественное число имен существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также, в полной и краткой формах. 

 Время Present Continuous в утверждениях, отрицаниях и в вопросах,  в 

полной и краткой формах  

 Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления, полностью понимают его содержание. 



 Используют контекстуальную или языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования. 

 Используют транскрипционные значки для создания устных образов слов 

в графической форме. 

 Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита. 

 Пересказывают прочитанный текст  по опорам. 

 Составляют собственный рассказ о персонаже сказки/легенды по 

аналогии. 

 Создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ по образцу. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Соблюдают порядок слов в предложении. 

 Оперируют в речи личными местоимениями в функции подлежащего и 

дополнения,некоторыми наречиями степени и образа действия. 

 Используют наиболее употребительные предлоги. 

 Начинают, поддерживают и завершают разговор. 

 Группируют слова по их тематической принадлежности. 

 Используют слова адекватно ситуации общения/изображению. 

 Используют в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые  

клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Различают коммуникативный тип фразы по ее интонации. 

 

Учащиеся 4 классов: 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все изученные 

лексические единицы (полупечатным шрифтом). 

 Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 



 Распознают и полностью понимают речь одноклассника в ходе общения с 

ним . 

 Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых средств. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательные местоимения, Present Continuous, предлоги направления и 

движения: over, through, into, out of, up, down 

 Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, 

сообщением, рассказом) – представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность, как празднуют день рождения и почему 

любят этот праздник); рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой 

еде, о том, какая бывает погода и что носят в разную погоду и о любимых 

праздниках). 

 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде, любимых праздниках,  увлечениях) 

и диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде и советуют, что 

нужно надеть, обсуждают, что подарить на день рождения). 

 Создают мини-проекты. 

 Используют переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

 Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале и 

содержащие некоторые незнакомые слова. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

 Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

 Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимают его содержание. 



 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своей семье, любимой еде, 

любимом празднике, а также  поздравление с днём рождения. 

 Пишут личное письмо другу с опорой на образец, а также поздравительные 

открытки на день рождения и рождество. 

 Владеют основными правилами чтения и орфографии. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 Предлоги места: next to, between, on the left of, on the right of, 

неопределенный и определенный артикли, множественное число имен 

существительных 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия частоты действия: always, 

usually, sometimes, never, предлоги времени: in, on, at 

 Cтепени сравнения имен прилагательных 

 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, “should/shouldn`t”, местоимения в 

объектном падеже 

 Выражения “a lot of/much/many”, “a few/a little”, относительные 

местоимения “some/any/no” и их производные, абсолютная форма 

притяжательных местоимений 

 Вопросительные слова, Future Simple. 

 Отличают дифтонги от монофтонгов. 

 Группируют слова по их тематической принадлежности. 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия частоты действия: always, 

usually, sometimes, never, предлоги времени: in, on, at 

 Past Simple глагола «to be» 

 Past Simple (правильные глаголы) 

 Past Simple (неправильные глаголы), инфинитив глагола с частицей “to” и 

без нее 

 Выражение “be going to”, Present Perfect. 

 Читают вслух и про себя и понимают небольшие тексты, построенные как 

на изученном языковом материале, так и отдельные новые слова. 



 Прогнозируют содержание текста на основе заголовка. 

 Догадываются о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по контексту. 

 Предлоги места: next to, between, on the left of, on the right of, 

неопределенный и определенный артикли, множественное число имен 

существительных 

 Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита 

 Используют весь грамматический и лексический материал, изученный в 

течение года 

 Описывают персонажей сказок/книг/мультфильмов  своей страны и других 

стран. 

 Употребляют побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. 

 Воспроизводят основные коммуникативные типы предложений на основе 

речевых образцов. 

 Различают коммуникативный тип фразы по ее интонации. 

 Используют в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише  в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

 № 

п/п 

Название Автор Издательство Год 

издания 

Учебник 

1. Английский язык. Серия 

«Звёздный английский». 

Учебник (Student's Book) 

К.М. Баранова, 

Дж. Дули 

Москва. 

Просвещение 

2012-

2013 

Учебные пособия: задачники, рабочие тетради, сборники дидактических 

материалов 

1. Серия «Звёздный К.М. Баранова, Москва. 2012 



английский». Рабочая 

тетрадь (Workbook) 

Дж. Дули Просвещение 

Пособия по проведению практических и лабораторных работ 

1. Серия «Звёздный 

английский». 

Контрольные задания 

(Test Booklet)  

К.М. Баранова, 

Дж. Дули 

Москва. 

Просвещение 

2012 

Перечень Интернет – ресурсов и других электронных информационных 

источников  

1. http://www.prosv/ru    

Методическая литература для учителя 

1. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Р.П. Мильруд, 

ЖА. Суворова. 

Москва. 

Просвещение 

2011 

2. Серия «Звёздный 

английский». Книга для 

учителя 

(Teacher's Book) 

К.М. Баранова, 

Дж. Дули 

Москва. 

Просвещение 

2011 

 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования.  

 Москва. 

Просвещение 

2012 

 Примерная  программа 

начального образования 

по иностранному языку 

 Москва. 

Просвещение 

2012 

Дополнительные материалы для учителя и учащихся 

1. Серия «Звёздный 

английский». 

Аудиокассеты (CD) для 

работы в классе 

К.М. Баранова, 

Дж. Дули 

Москва. 

Просвещение 

2012 

2 Серия «Звёздный 

английский». DVD- 

видео 

К.М. Баранова, 

Дж. Дули 

Москва. 

Просвещение 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. Занимательный английский. (2 класс) 

 
 

№ 

уро

ка 

Тема Основное 

содержание 

(Название 

урока) 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Основные понятия по стандарту Страни-

ца 

учебни-

ка 

Форма 

контро- 

ля 

Языковой портфель/ 

проекты 

УУД 

1 Моя 

Семь

я 

УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ 

ПРИРОДУ 

(ПРИРОДА 

И МЫ) 

 

Зверята-

малыши  

1 Активная: lamb, puppy, kitten, foal, horse, 

cat, dog, sheep. 

A (lamb) is a baby (sheep). Have you got a big 

or a small family?  

 

Пассивная:This is a big/small family. 

 

Дополнительные материалы: карточки со 

словами (упр.1 с.26) 

 

Д/З: Я.П.-нарисовать животных, их 

детенышей и подписать картинки 

С.26-27 текущий Я.П. 

Нарисовать животных, 

их детенышей и 

подписать картинки 

Личностные (жизненное 

самоопределение, интерес к 

изучению языка); 

регулятивные  

(целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий), 

познавательные 

(моделирование: перевод 

устной речи в письменную, 

умение работать со 

словарями, устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить 

рассуждения); 

коммуникативные 

(использование средств 

языка и речи для получения 

и передачи информации, 

участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: 

монологические 

2  Расскажи о 

своем доме 

1 Дополнительные материалы: карточки 31-

35 

 

Д/З: Я.П. с.29 упр.4 - Нарисуй свою 

квартиру или дом, себя, и сделай 

презентацию рисунка в классе 

с.28-29 текущий Я.П. 

«Я у себя дома» 

Нарисуй свою квартиру 

или дом, себя, и сделай 

презентацию рисунка в 

классе 

3  НАШ МИР/ 

МОЙ МИР 

 

Знакомство: 

Максим из 

России, 

Карен из 

Великобрита

нии, а 

Изабель из 

Мексики! 

1 Активная: This is Karen. She is from Great 

Britain. Look at Karen`s family. This is 

Karen`s daddy. I`m Isabel. I`m from Mexico. 

This is my mummy and daddy. My name is 

Maxim. I`m from Russia. 

 

Пассивная: Great Britain, Mexico, Russia 

 

Дополнительные материалы: карта мира 

(упр.1 с.36), карта России, фото членов 

семей учащихся 

 

Д/З: Я.П.-сделай макет своего семейного 

дерева и расскажи о нем-с.37 упр.3, 4; 

С.36-37 текущий Я.П. 

Сделай макет своего 

семейного дерева и 

расскажи о нем 



принести бумажную тарелку, ножницы, 

клей, золотую краску, фломастеры 

 

 

высказывания разного 

типа.)  

 4  МИР 

СКАЗКИ 

 

Сказка о 

рыбаке и 

рыбке-ч.1,2 

1 Активная: fisherman, catch, poor, a golden 

fish, wife 

 

Дополнительные материалы: карточки 36-

39, поделка-моряк (Teacher`s Book), 

бумажная тарелка, ножницы, клей, золотая 

краска, фломастеры 

Дополнительные материалы: карточки 41-

48, постер “Fisherman” (для упр.3 с.61) 

Д/З: выучить песню – с.62  упр.4-диск 1 

тр.45  

 

Ответы на вопросы: What does the 

fisherman`s wife want?  

Does she get her wish?  

Is the fisherman happy? 

Ответы на вопросы: Who is in the boat? 

What does he catch? Is he poor? Who is the 

old woman? диск 1 тр.43 

Ответы на вопросы: What does the 

fisherman`s wife want?  

Does she get her wish?  

Is the fisherman happy? 

 

С.38-39,  

с. 60-62 

текущий Я.П. 

«Три мои желания»-

напиши письмо 

золотой рыбке и 

расскажи о своих 

желаниях 

 

Я.П. 

«Золотая рыбка»-

сделай макет золотой 

рыбки и составь 

рассказ от ее лица 

5  УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ 

ПРИРОДУ 

(ПРИРОДА 

И МЫ) 

 

Сколько лет 

деревьям? 

1 Активная: How old are the trees? 

 

Пассивная: Let`s count the rings! 

 

Д/З: повторить названия цветов и 

математических фигур; принести 

фломастеры разных цветов Предлоги 

местоположения (in, on) 

 

Let`s count the rings! 

С. 48, 

50-51 

текущий Я.П. 

«Расти вместе с 

деревом» 

(«Усынови дерево») 

(с.111-ТВ)-заведи 

тетрадь, в которую 

будешь собирать 

сведения о любимом 

дереве- высота, форма 

листьев, картинки в 

разные времена года, 

дерево будет расти с 

тобой вместе 



6  Делаем 

поздравител

ьную 

открытку 

1 Активная: Where`s the (yellow clock)? 

It`s (on) the (table). 

 

Пассивная: Who is this card for? Who is this 

card from? 

 

Дополнительные материалы: бумага, 

фломастеры разных цветов 

 

Д/З: Я.П.-сделать поздравительную 

открытку-с.53 упр.4 

С. 52-53 текущий Я.П. 

«Сделай 

поздравительную 

открытку «С днем 

рождения» и подари 

однокласснику» 

7  НАШ МИР/ 

МОЙ МИР 

 

С днем 

рождения, 

Эми и 

Мария! 

1 Активная: It`s my birthday today. My family 

and friends are here. I`m Ellen. It`s my 

birthday today. I`m seven. My friends are here 

to wish me Happy Birthday. 

 

Пассивная: Great Britain, Spain 

 

Дополнительные материалы: карта мира 

(для упр.1 с.58) 

 

Д/З: Я.П.-проект «Мой день рождения»-

с.59 упр.3 

С.58-59 текущий Я.П. 

сделать проект «Мой 

день рождения» и 

рассказать о нем (с.59 

упр.3) 

8 Мое 

тело 

УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ 

ПРИРОДУ 

(ПРИРОДА 

И МЫ) 

 

Лапы и 

копыта 

1 Активная: A (cat) has got (paws). 

 

Пассивная: What`s this? It`s a (cow). It has 

got (hooves). How many (legs)? 

Have/has got… 

GR c.120 

Дополнительные материалы: картинки, 

изображающие корову, собаку, кошку и 

лошадь 

 

Д/З: РТ с.37 упр.10 

 

С. 70-73 текущий  

9  Нарисуй 

себя! 

1 Активная: I`ve got two heads, four arms, and 

two legs. Yes, she is./No, she isn`t. 

 

Д/З: Я.П.- с.75 упр.4 

 

С. 74-75 текущий Я.П. 

Нарисуй себя и сделай 

презентацию своего 

рисунка в классе 

10  НАШ МИР/ 1 Активная: big, small, Hello, I`m (Nessie). С. 82-83 текущий Я.П. 



МОЙ МИР 

 

Герои сказок 

России, 

Великобрита

нии, Непала 

I`ve got a (small) head and a (big) body. This 

is Indrik. It is the King of all animals. 

 

Пассивная: Great Britain, Nepal 

 

Дополнительные материалы: карта 

мира(с.82 упр.1), бумажные маски Йети и 

Несси (ТВ-с.124-поделки) 

 

Д/З:с.83 упр.3,4-«Мой любимый сказочный 

герой» 

 

«Напиши о любимом 

сказочном герое и 

нарисуй его» -с.83 

упр.4 

11  МИР 

СКАЗКИ 

 

Сказка о 

рыбаке и 

рыбке-ч.3,4 

1 Активная: angry, cloud, sky,cottage 

 

Дополнительные материалы: карточки 53-

56, постер «Fisherman» 

 

Д/З: Я.П.-нарисуй дом своей мечты и 

попроси золотую рыбку подарить тебе его 

Активная: rich, sad, clothes,jewellery, stable 

 

Дополнительные материалы: карточки 66-

70, постер ”Fisherman”, клей, зубочистка, 

вощеная бумага, блестки, 1 скрепка, 

толстая нить 

 

Д/З: выучи песню -с.108 упр.4 

Ответы на вопросы: Is the fisherman`s wife 

happy? What`s the weather like? Is their new 

cottage beautiful?  

Ответы на вопросы: Is the fisherman`s wife 

happy? Is the fisherman sad? Is their house 

big? Where does she tell the fisherman to go? 

 

С. 84-85, 

106-108 

текущий Я.П. 

«Дом моей мечты» 

Я.П. 

«Сделай ювелирное 

украшение в виде 

рыбки (подвеска или 

браслет)»-ТВ с.108 

12 Я 

умею 

петь 

УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ   

ПРИРОДУ 

(ПРИРОДА 

И МЫ) 

 

Поездка за 

1 Активная: I can hear the (horse). I can see the 

(sun). 

 

Д/З: РТ с.47 упр.7  

What can you hear (in the country)? I can hear 

the (horse). 

 

С. 94-97 текущий  



город 

13  НАШ МИР/ 

МОЙ МИР 

 

Познакомьс

я со 

знамениты 

ми людьми 

из России, 

Великобрита

нии, 

Колумбии 

1 Активная: My favourite (singer) is (Dima 

Bilan).  

 

Пассивная: Great Britain,  Columbia, Wayne 

Rooney, Shakira 

 

Дополнительные материалы: карта мира, 

большой картон, фото любимого 

футболиста или певца/певицы 

 

Д/З: РТс.51 упр.13 

С.104-

105 

текущий Я.П. 

Напиши о своем 

любимом футболисте 

или певце и расскажи о 

нем-с.105 упр.4 

 

Проект 

«Футбольная команда 

нашего класса» 

14  Поиграем! 

Fun Time 

1 Повторяем лексику из 1 части учебника: 

mummy, daddy, brother, sister, bedroom, 

bathroom, living room, kitchen, garden, robot, 

computer, bike, TV, lamp, clock, square, 

circle, rectangle, triangle, head, arm, tummy, 

leg, foot, сlap your hands, nod your head, 

stamp your feet, 

wave your arms, sing, dance, ride a bike, play 

football, draw, piano, guitar, triangle, drum, 

tambourine, recorder. 

Is it a computer? Yes, it is./No, it isn`t. 

Clap your hands!  

Игры: 

-Я-шпион 

-Подбери пару к слову 

-Угадай, что я делаю 

-Слова от сердца 

-Телепатия 

 текущий Игры, групповая или 

парная работа 

 

Я.П. 

Нарисуй сердце, в нем 

нарисуй все, что ты 

хочешь иметь и 

представь рисунок 

классу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2 
16 Бабо

чка 

УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ 

ПРИРОДУ  

 

 

 

Жизнь 

бабочки 

1 Пассивная: Has it got big eyes? 

What colour is it? 

 

Активная: 

 egg, caterpillar, chrysalis, butterfly 

 I’m an egg 

 

Дополнительные материалы: картинки 

бабочек 

 

Д/З: Я.П.с.10 упр.1-нарисуй жизненный цикл 

бабочки и раскрась картинку 

С.8-11 текущий Я.П. 

Нарисуй жизненный 

цикл бабочки, раскрась 

картинку и представь 

ее одноклассникам 

Личностные (жизненное 

самоопределение, интерес к 

изучению языка); 

регулятивные  

(целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий), 

познавательные 

(моделирование: перевод 

устной речи в письменную, 

умение работать со 

словарями, устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить 

рассуждения); 

коммуникативные 

(использование средств 

языка и речи для получения 

и передачи информации, 

участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: 

монологические 

высказывания разного 

типа.)  

 

17  Мое 

любимое 

животное 

1 Пассивная: How many legs has it got? 

 What can it do? 

Активная: This is a spider. It’s got eight legs. It 

can run. It’s black. 

 

Д/З: РТ с.10 упр.10 

С. 12-13 текущий Я.П. 

Нарисуй своё любимое 

животное и напиши о 

нём. Сделай 

презентацию своего 

рисунка в 

классе. 

18  НАШ 

МИР/МОЙ 

МИР   

 

Животные 

разных 

стран. 

1 Учащиеся знакомятся с британской и тайской 

культурой, изучают свою культуру. Говорят о 

животных в Великобритании, Таиланде, 

России. 

 

Пассивная: 

 Great Britain, Thailand 

Активная: 

 Look at the elephants. They can play football. 

 I’m a butterfly and I can fly and dance. Look at 

me! 

 

Дополнительные материалы: карта мира 

 

Д/З: Я.П.-с.21 упр.3 

С.20-21 текущий Я.П. 

Нарисуй свой театр 

животных и напиши о 

нём. Расскажи о нем 

однокласс никам 

19  МИР 

СКАЗКИ 

 

Сказка о 

1 Чтение буквосочетания “ing”, звук /n/ 

Пассивная: Where is the fisherman? 

 Where is the fisherman’s wife? 

 Where is she sitting? 

С.22-24 

 

 

 Я.П. 

«Я-король/королева 

Земли» 

Сделай корону, скажи 

 



рыбаке и 

рыбке-ч.4,5 

 Who are the men in front of her? 

 What does the fisherman’s wife want to be? 

 What does the fisherman see when he goes 

home? 

Present Simple-вопросит. форма 

GR c.112 What is the fisherman doing? 

What is she holding? 

Активная: 

 scream, slap, high waves, palace, throne, guard 

 

Дополнительные материалы: карточки 

73-78; постер «Fisherman»; см. поделки для 

Модуля 5 – ксерокопии короны, клей, 

ножницы, степплер 

 

Д/З:Я.П.-с.23 упр.3-заполни анкету и посети 

другого короля/королеву Пассивная: How does 

he feel? 

Where is the fisherman’s wife sitting? 

What is she holding? 

Who is standing next to her? 

Does she look happy? 

What is the fisherman doing? 

What does the fisherman say to his wife? 

Does she answer him? 

 

Активная: frightened, kneel, plate, cup, servant 

 

Дополнительные материалы: постер 

«Fisherman», карточки 85-89 

 

Д/З: РТ с.22 упр.15 

кто ты. (Если ты 

хочешь навестить 

другую 

королеву/короля, 

заполни анкету- 

с.23 упр.3) 

20 Слад 

коеж 

ка 

УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ  

ПРИРОДУ  

 

Фрукты и 

овощи 

Я-мистер 

Морковь! 

1 Пассивная: Is a (carrot) a fruit or vegetable? It’s 

a (vegetable). 

 

Активная: (Tomatoes) are (fruit). 

I’m (Mr Carrot). I’m a vegetable. 

This is my garden. Look! I’ve got (carrots), 

(potatoes) and (tomatoes). 

 

Дополнительные материалы: ксерокс поделок 

С.32-35 текущий Я.П. 

Вырежи 

фруктового/овощного 

человечка. Представь 

его своим 

одноклассникам. 

 

Я.П. 

«Нарисуй свой сад» 

 



для Модуля 6 

 (см. ТВ с.118-133) 

 

Д/З: РТ с.19 упр.9 

Нарисуй свой 

фруктовый сад, 

представь рисунок 

одноклассникам и 

расскажи о нем 

21  Мои 

любимые 

фрукты 

1 Пассивная: What’s your favourite fruit? 

 

Активная: I like bananas and carrots. 

Present Simple -3 лицо ед. ч. GR c.112 

 

 

Д/З: РТ с.19 упр.10 

С.36-37 текущий Я.П. 

Нарисуй свои любимые 

фрукты или овощи и 

напиши о них. Сделай 

презентацию 

своего рисунка в 

классе. 

22  НАШ МИР/ 

МОЙ МИР  

 

Любите ли 

Вы 

мороженое? 

1 Познакомиться с культурой Великобритании, 

Италии.  Мороженое в России, 

Великобритании, Италии 

 

Пассивная: Great Britain, Italy, vanilla, kiosk 

 

Активная: A banana ice cream, please. 

Here you are. Thank you. 

 

Дополнительные материалы: постер        «A 

Sweet Tooth», карточки 79-84, карта мира, 

ксерокопии рожка с мороженым (см. поделки 

в ТВ-с.134) 

 

Д/З: РТ с.21 упр.13 

С.44-45 текущий Я.П. 

Нарисуй свое любимое 

мороженое, 

скажи, какое 

мороженое ты любишь 

больше всего и 

представь рисунок 

классу 

23 Пого 

да 

УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ  

ПРИРОДУ 

 

О важности 

воды.  

 

1 Пассивная: What can see? 

Who needs water? Fresh water, forest. 

 

Активная: A (child) needs water. 

 

Д/З:Я.П.- Нарисуй плакат «Как нам лучше 

экономить воду» и представь его в классе 

С.56-59 текущий Я.П. 

Нарисуй плакат «Как 

нам лучше экономить 

воду» и сделай 

презентацию своего 

рисунка  в классе 

Личностные (жизненное 

самоопределение, интерес к 

изучению языка); 

регулятивные  

(целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий), 

познавательные 

24  НАШ 

МИР/МОЙ 

МИР 

 

Погода в 

разных 

странах 

1 Знакомятся с культурой Великобритании, 

Греции. Говорят о погоде в России, 

Великобритании, Греции. 

 

Пассивная: UK, Greece, umbrella, sunshine. 

What season is it? 

 

С.66-67 текущий Я.П. 

Напиши о том, какая 

погода в том  месте, где 

ты живёшь. 



мира: 

Греции, 

Великобрита

нии, России 

Активная: My favourite season is (winter) 

because I love the snow. 

 

Дополнительные материалы: карта мира, 

карточки 90-93 

 

Д/З:Я.П.-Напиши , какая погода в том месте, 

где ты живешь 

(моделирование: перевод 

устной речи в письменную, 

умение работать со 

словарями, устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить 

рассуждения); 

коммуникативные 

(использование средств 

языка и речи для получения 

и передачи информации, 

участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: 

монологические 

высказывания разного 

типа.)  

 

25  МИР 

СКАЗКИ 

 

Сказка о 

рыбаке и 

рыбке-ч.6 

1 Пассивная: Where is the fisherman? 

What’s the weather like? 

Is the fisherman happy? 

What does she want the golden fish to be? 

 

Активная: Storm, thunder, a flash of lightning, 

wet. 

 

Дополнительные материалы: карточки 94-97; 

постер «Fisherman»; цветные карандаши, 

ватные шарики, алюминиевая фольга 

 

Д/З: выучи песню - с.70 упр.4 

(диск 3тр.33) Пассивная: What’s the weather 

like? 

What happened to the fisherman and his wife? 

What is the fisherman’s wife wearing? 

What is in front of her? 

What’s the fisherman’s wife last wish? 

What does she want the golden fish to be? 

Does she get her wish? 

 

Дополнительные материалы: постер 

«Fisherman» 

Present Simple и Present Continuous-

вопросит.,отрицат. и утвердит. формы 

Д/З: Нарисуй обложку книги «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

С.68-69 текущий Я.П. 

«Нарисуй дождливый 

день» 

Используй  

приготовленные 

материалы и сделай 

картинку-коллаж. 

Сделай презентацию 

своей работы в классе  

 

26 Вне

шни

й 

вид, 

одеж

Жил-был 

Пугало на 

ферме 

1 Пассивная: scarecrow, What is he wearing? 

 

Активная: He’s wearing a (yellow) hat. 

 

Дополнительные материалы: картинка пугала 

С.78-81 текущий   



да  

Д/З: РТ с.39 упр.7 

27  В чем я 

лучше 

выгляжу? 

1 Пассивная: What is (Jack) wearing? 

What’s the weather like? 

What are they doing? 

 

Активная: It’s hot. I’m wearing my shorts. 

игра «Проверь свою память» 

 

 

Д/З: РТ с.40 упр.8 

С.82-83 текущий Я.П. 

Нарисуй, во что ты 

сегодня одет. Сделай 

презентацию своего 

рисунка в классе 

28  НАШ 

МИР/МОЙ 

МИР 

 

Национальн

ая одежда 

России, 

Великобрита

нии, Японии 

1 Знакомятся с национальной одеждой России, 

Великобритании, Японии 

 

Пассивная: Great Britain, Japan 

kilt, kimono, traditional costumes, colourful 

headdresses, lovely 

They’re wearing traditional Russian costumes. 

 

Активная: (He)’s wearing a (kilt). 

 

Дополнительные материалы: карта мира, 

фотографии или картинки национальных 

костюмов разных стран 

 

Д/З:Я.П.-Нарисуй национальный костюм 

региона, где ты живешь и расскажи о нем 

С.90-91 текущий Я.П. 

Нарисуй национальный 

костюм региона, где ты 

живешь и расскажи о 

нем 

29  Поиграем! 1 Закрепить изученную лексику: mummy, 

daddy, brother, sister, bedroom, 

bathroom, living room, kitchen, garden, robot, 

computer, bike, TV, lamp, clock, square, circle, 

rectangle, triangle, head, arm, tummy, leg, foot, 

clap your hands, nod your head, stamp your feet, 

wave your arms, butterfly, elephant, spider, bird, 

frog, monkey, chocolate, jam, cake, lollipops, 

juice, 

sweets, carrots, potatoes, peas, tomatoes, pears, 

oranges, It’s hot, It’s cold, It’s sunny, It’s raining, 

It’s 

snowing, spring, summer, autumn, winter, boots, 

jacket, jeans, jumper, dress, hat, T-shirt, shorts, 

С.99-103 текущий Я.П. 

Напиши о себе 

(используй образец-

см.101 упр.8) 



vest, 

socks, cap, shoes 

 

30  Веселая 

Пасха 

1 Пассивная: Here’s, here, there. 

 

Активная: Happy Easter!, Easter bunny, Easter 

eggs, Easter basket. 

 

Дополнительные материалы: 

ксерокопии поделки «Пасхальная корзинка» 

(см. ТВ-с.139); клей, ножницы 

 

Д/З: РТ с.44 

С.106-

107 

текущий Проект: 

Сделай свою 

Пасхальную корзинку 

и расскажи о ней 

 

  Всего  30 

час

ов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. Занимательный английский. (3 класс) 

 
 

№ 

ур

ок

а 

Тем

а 

Основное 

содержани

е 

(Название 

урока) 

Ко

л-

во 

ча-

со

в 

Основные понятия по стандарту Стран

и-ца 

учебни

-ка 

Форма 

контро

- 

ля 

Языковой 

портфель/ 

проекты 

УУД 

1 Моя 

Сем

ья 

УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ 

ПРИРОДУ 

(ПРИРОД

А И МЫ) 

 

Мое 

дерево. 

1 Активная: trunk, branches, roots, 

apples, leaves.  

 

Пассивная:This is a big/small tree. 

 

Дополнительные материалы: 

карточки со словами (упр.1 с.36) 

 

Д/З: Я.П: Собрать осенние листья, 

сделать гербарий. Подготовить 

информацию о деревьях. 

С36-37 текущи

й 

Я.П. 

Сделай гербарий, 

подготовь 

информацию о 

деревьях. 

Личностные (жизненное 

самоопределение, интерес к 

изучению языка); 

регулятивные  (целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий), 

познавательные 

(моделирование: перевод 

устной речи в письменную, 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения); 

коммуникативные  

(использование средств языка 

и речи для получения и 

передачи информации, 

участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания 

разного типа.)  

2  НАШ 

МИР/ 

МОЙ 

МИР 

 

Знакомств

о: 

Георгий  

из России, 

Дженифер 

из 

Великобри

тании, а 

1 Активная: Hello! My name is Lucas. I 

am 8 years old. I live in Germany. My 

flag is black? Red and yellow. 

Пассивная: Germany, UK, Canada. 

 Дополнительные материалы: карта 

мира ( с.34-35), карта России, фото 

членов семей учащихся  

Д/З: Я.П.-сделай макет своего 

семейного дерева и расскажи о нем 

с.34-35 текущи

й 

Я.П. 

Сделай макет 

своего семейного 

дерева и расскажи 

о нем. 



Джейн  из 

Канады. 

 

3  МИР  

СКАЗКИ 

 

Сивка - 

Бурка 

1 Активная:  village, farmer, clever, 

dumb, mushroom, kitchen stove, shiny 

Д/З: выучить песню – с.15  упр.2  

Упр. 1 с. 15 

С.14-

15 

текущи

й 

Я.П. 

Нарисуй Иванушку 

и его братьев. 

Пересказ. 

4  НАША 

ШКОЛА 

1 Активная: Russia, UK, Australia, the 

USA, things to see, food, drink, 

famous actors, actresses, famous 

athletes. 

What can I see in…? 

What can I eat/drink in…? 

Do you know any famous …? 

Дополнительные материалы: карта 

мира, фото стран, городов. 

Д/З: Собери и напиши информацию 

о своей стране или других 

государствах. Используй упр.1. 

Работай в парах. 

 

С.38-

39,  

 

текущи

й 

Я.П. 

Подготовь 

презентацию. 

 

5  МИР  

СКАЗКИ 

 

Сивка - 

Бурка 

 

 

 

 

 

 

1 Активная: short, toll, wheat, gold, 

bread, pie. 

Пассивная: proud of, field, shining, 

best, land, collect. 

Д/З: выучить песню – с.31  упр.3  

Упр. 1,2 с. 31 

 

 

 

 

 

 

 

С.30-

31 

текущи

й 

Я.П. 

Нарисуй 

иллюстрацию к 

сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6 В 

маг

ази

не 

игр

уше

к. 

Делаем 

поздравит

ельную 

открытку 

1 Активная: Worm wishes on your 

birthday, a cool wish from your friend, 

happy birthday, have a great birthday. 

 

Пассивная: Who is this card for? Who 

is this card from? 

 

Дополнительные материалы: 

бумага, фломастеры разных цветов 

 

Д/З: Я.П.-сделать поздравительную 

открытку-с.65 упр. 3 

 

 

 

 

С. 64-

65 

текущи

й 

Я.П. 

«Сделай 

поздравительную 

открытку «С днем 

рождения» и 

подари 

однокласснику» 

7  УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ 

ПРИРОДУ 

(ПРИРОД

А И МЫ) 

Охрана 

окружающ

ей среды. 

 

 

 

1 Активная: paper, plastic, glass, 

aluminum, tin, bin,  

Пассивная: Let`s recycle what we 

use. 

 

 Дополнительные материалы: 

картинки  по теме. 

Д/З. Выучи песню с. 74, разработай 

макет наклейки на свое 

мусороперерабатывающее ведро. 

С.74-

75 

текущи

й 

Я. П. 

Разработай макет 

наклейки   своего 

мусороперерабатыв

ающего ведра. 

8  НАШ 

МИР/МО 

1 Активная:  I`m a taxi driver. I drive a 

taxi in London. My taxi is black. 

С. 72-

73 

текущи

й 

Я. П.  

Подготовь 



МИР 

 

Такие 

разные 

профессии

. 

This is Alexander. He is a policeman.   

What`s your job? 

Д/З. Подготовься к диалогу ( 

продумай вопросы). Поговори об 

известном тебе человеке, его 

работе. 

интервью. 

9  МИР 

СКАЗКИ 

 

Сивка- 

Бурка. 

1 Активная: shocked, heavy, footprints. 

Д/З: выучить песню – с.53  упр.2  

Упр. 1 с. 53 

 

С. 52-

53 

текущи

й 

Я.П. 

Нарисуй 

предполагаемого 

героя, который 

портит пшеницу. 

 

10 Вне

шно

сть 

УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ   

ПРИРОДУ 

(ПРИРОД

А И МЫ) 

 

В моем 

саду я 

могу …! 

 

 

 

1 Активная:see, hear, taste, smell, touch 

What can you do in your garden? I 

can… 

Дополнительные материалы: 

картинки по теме. 

Д/З. Составь устный рассказ по 

теме 6 « Я на природе.» Опиши 

какие действия ты можешь там 

выполнить. 

С 112-

113 

текущи

й 

Я.П. 

Подготовь 

монологическое 

высказывание.  

11  НАШ 

МИР/ 

МОЙ 

МИР 

 

Спорт в 

нашей 

жизни. 

Познаком

ься со 

1 Активная: This is Ronaldinho. Yt`s 

from Brazil. Ronaldinho`s got long 

dark hair and broun eyes. He can play 

football well. 

Пассивная: Who`s from Brazil? 

Who can play…? 

 

Д/З. Подготовь презентацию, 

рассказ о своем любимом 

спортсмене. 

С текущи

й 

Я.П. 

. Подготовь 

презентацию, 

рассказ о своем 

любимом 

спортсмене. 



знаменит

ыми 

спортсмен

ами. 

 

12  МИР 

СКАЗКИ 

 

Сивка-

Бурка 

1 Активная: laugh, sleeр 

Пассивная:  guard, find out, worry, 

count, feels sorry for. 

Д/З. Упр. 1,2 с. 69. Выучи песню с. 

69. 

С68-69 текущи

й 

Я. П. 

Нарисуй рисунок 

любимого 

персонажа сказки 

или мультфильма. ( 

Упр.3 с. 87).. 

Опиши его. 

13 Ми

р 

мои

х 

увле

чен

ий. 

Нарисуй 

себя. 

1 Активная: I have two ears. I haven`t 

got three eyes. My nose can smell. 

Д/З Нарисуй себя и сделай 

презентацию своего рисунка в 

классе. 

С.103 текущи

й 

Я.П. 

Нарисуй себя и 

сделай 

презентацию 

своего рисунка в 

классе. 

14  Поиграем! 

Fun Time 

1 Повторяем лексику из 1 части 

учебника: mummy, daddy, brother, 

sister, happy, sad, grandma, grandpa,  

friend, milkman, policeman, fireman, 

postman, drive, walk, run, ride, 

present, car, roller-skates, camera, 

bike, bus, lorry, helicopter, big, small, 

guitar, old, new, nose, eyes, fair hair, 

face, ear, mouth, dark hair, body, 

head, hand, leg, arm, dance, jump, 

play the piano, swim, draw, fly. 

Игры: 

-Я-шпион 

-Подбери пару к слову 

-Угадай, что я делаю 

 текущи

й 

Игры, групповая 

или парная работа 

 

Я.П. 

Нарисуй сердце, в 

нем нарисуй все, 

что ты хочешь 

иметь и представь 

рисунок классу 



-Слова от сердца 

-Телепатия 

15  С Новым 

Годом и 

Рождество

м! 

1 Научатся говорить про Новый год, 

Рождество. 

 

Happy New Year! music, clock, fun, 

food, snow, presents, family, sing, 

fireworks 

 

Д/З: выучить стихотв. на с. 119  “Happy 

New Year!”  

Игра «С Новым годом!» 
 

 

С.116-

117 

 

текущи

й 

Я.П. 

«Напиши 

поздравите льные 

открытки «С 

Новым годом» . 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

16  МИР 

СКАЗКИ 

 

Сивка-Бурка 

1 Contest, brave, build, tower, ring, 

princess 

с.16 сказка 

с.17 упр.1,2 

 

comb, put on, wave, loud shout 

с.32 сказка 

с.33 упр.1 

 

С.16-17 

С.32-33 

текущий Я.П. 

Нарисуй рисунок 

любимого 

персонажа сказки 

Личностные (жизненное 

самоопределение, интерес к 

изучению языка); 

регулятивные  (целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий), 

познавательные 

(моделирование: перевод 

устной речи в письменную, 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения); 

коммуникативные 

17  Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-1 

Наш 

1 Как живут в Англии, Австралии, 

Канаде, Франции и Германии? 

с.36 упр.1 

с.37 упр.2,3,4 

с.36 текст 

 

С.36-37 текущий Я.П. 

Напиши и 

расскажи о своем  

доме. Нарисуй 

картинку или 

наклей фото и 



мир/Мой мир  
 

 

представь в 

классе. 

(использование средств языка 

и речи для получения и 

передачи информации, 

участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания 

разного типа.)  

 

18  Заседание 

клуба -4 

«Звездный 

английский»

Учись 

любить 

природу 

Все о 

насекомых. 

1 Bee, butterfly, ant, ladybird, spider, 

worm 

с.39 упр.3,4 

с.38 упр.1,2 

 

 

С.38-39 текущий Я.П. 

Нарисуй своего 

любимого жука и 

расскажи о нем: 

как его зовут, 

какого он цвета, 

сколько лапок у 

него есть,  есть ли 

крылья, где он 

живет и чем 

питается. 

19  Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-4 

Наша школа 

 

Что из чего 

сделано? 

1 Glass, aluminium, wood 

с.40 упр.1,2 

 

С.40 текущий  

20  Сказки 

Тролля 

1 Spaghetti looks good, I’m hungry, 

yummy, Yippee! Catch butterflies. 

What’s happening? 

с.41 упр.1 

с.79 упр.1 

 

С.41,79 текущий Я.П. 

Нарисуй свое 

любимое блюдо, 

расскажи, из чего 

оно состоит 

 

21  Мир сказки 

 

«Сивка-

Бурка» 

1 Handsome, finger, clap, cheer 

c.54 сказка 

с.55 упр.1,2,3 

 

Bandage, cut, excited, looking for, 

С.54-55 

С.70-71 

текущий Я.П. 

Нарисуй 

любимого 

персонажа сказки.  



carry on, wonder 

с.70 сказка 

с.71 упр.1,2,3 

22  Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-5 

 

Наш 

мир/Мой мир 

1 Disneyland in Paris, Alton Towers, 

Movie World in Bristol, Gorky Park 

Amusement ride, funfair 

с.74 упр.1 

 

с.75 упр.2,3, 4 

 

С.74-75 текущий Я.П. 

Напиши о 

городском парке в 

твоей стране, 

нарисуй или 

наклей фото. 

Представь в 

классе 

23  Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-5 

Учись 

любить 

природу 

Веселая 

ферма 

1 Tractor, seal, turkey, carrots, 

tomatoes, bus, wool 

с.76 упр.1,2 

 

с.77 упр.4,5 

 

С.76-77 текущий Я.П. 

Групповой проект 

Создай в группе 

свою ферму. 

Нарисуй ее и 

опиши. Представь 

ее в классе. 

 

24  Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-5 

Наша школа 

 

Путешествуе

м из Аляски 

в Австралию 

1 Alaska, Australia 

с.78 упр.1 

 

С.78 текущий Я.П. 

Выбери любую 

страну и начни 

паковать туда 

чемодан. 

Представь 

картинку свего 

саквояжа в классе. 

25  Мир сказки 

 

«Сивка-

1 Letter, feast, palace, plate, mug 

Inviting, delicious, honest, warm, 

serve 

С.92-93 

С.108-

109 

текущий  



Бурка» с.92 сказка 

с.93 упр.1,2 

 

take off, ground 

с.108 сказка 

с.109 упр.1,2 

26  Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-6 

 

Наш 

мир/Мой мир 

Персонажи 

мультфильм

ов 

1 Winnie the Pooh, Bugs bunny, 

Smurfette 

 

с.112 упр.1,2 

с.113 упр.3 

 

С.112-

113 

текущий Я.П. 

Нарисуй своего 

любимого 

персонажа 

мультфильмов, 

представь в  

классе. 

 

27  Сказки 

Тролля 

1 Hooray! Boo, hoo! Ha, ha… 

С.117, упр.1 

С.117 текущий  

28  Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-6 

 

Учись 

любить 

природу 

Сила овощей 

 

1 Lettuce, corn, garlic, tomato, carrot, 

bulb, root, leaves, fruit, seeds  

с.114 упр.1,2 

 

с.115 упр.3 

 

 текущий Чем полезны 

овощи? Нарисуй 

любимый овощ и 

расскажи о его 

свойствах 

29  Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

1 Spring, summer, winter, autumn, 

bee, honey 

с.116 упр.1 

С.114-

115 

 

текущий  



-6 

Наша школа 

 

Названия 

городов мира 

30  День матери 1 Mummy, Have a wonderful day, 

Dear Mum, You are the greatest 

Mum on Earth! Happy mother’s 

day! Love, … 

This is for you, Mum. 

с.118 упр.1 

с.119 упр.3,4 

 

С.118-

119 

текущий Я.П. 

Сделай своей 

маме открытку на 

День матери, 

подпиши и 

подари. 

 

  Всего  30 

часов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс (Занимательный английский) 

№ 

ур

ок

а 

Да

-та 

Те-

ма 

Основное 

содержание 
Кол-

во 

ча-

сов 

Стр. 

учеб

ника 

Основные понятия по 

стандарту 

(Фонетика, Лексика, 

Грамматика, Говорение, 

Чтение, Аудирование, Письмо) 

Языковой 

портфель/

проекты 

Контроль Формирование УУД 

1  Вв

еде

ни

е 

Мир сказки 

 

«Каменный 

цветок»-1,2 

 

1 С.14-

15 

С.30-

31 

village, craftsman, malachite, weak, 

carve, the Ural Mountains, talent, 

orphan 

с.14 сказка 

с.15 упр.1,2,3 

 

mountain, dreamer 

с.30 сказка 

с.31 упр.1,2,3 

 текущий Личностные (жизненное 

самоопределение, интерес к 

изучению языка); регулятивные  

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий), 

познавательные (моделирование: 

перевод устной речи в 

письменную, умение работать со 

словарями, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить рассуждения); 

коммуникативные 

(использование средств языка и 

речи для получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.)  

 

2   Заседание 

клуба -1 

«Звездный 

английский»

Наш 

мир/Мой 

мир 

Любимые 

герои 

мультфильм

ов 

1 С.34-

35 

super, space, galaxy, best, village, 

pet, Blue Wagon, Cheburashka, 

Gena 

с.35 упр.3 

с.34 упр.1,2 

 

 

Я.П. 

Нарисуй 

своего 

любимого 

супергероя 

из 

мультфиль

ма. 

Расскажи о 

нем. 

текущий 

3   Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-1 

 

1 С.36-

37 

shark, octopus, sea horse, starfish, 

coral, sea cow 

с.36 упр.1,2 

 

с.37 упр.3,4 

 

Я.П. 

Напиши и 

расскажи 

об 

интересны

х фактах из 

текущий 



Учись 

любить 

природу 

 

Животные в 

океане! 

жизни 

какого-

либо 

морского 

животного. 

Нарисуй 

картинку. 

4   Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-1 

 

Наша школа 

Музыкальны

е 

инструмент

ы, фигуры и 

формы 

 

1 С.38  

circle, square, triangle, rectangle, 

oval, xylophone, wood block, 

maracas, drum 

с.38 упр.1,2 

 

Я.П. 

Посмотри 

на 

картинку и 

сделай 

свой 

барабан! 

Сыграй 

вместе с 

одноклассн

иками! 

текущий Личностные (жизненное 

самоопределение, интерес к 

изучению языка); регулятивные  

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий), 

познавательные (моделирование: 

перевод устной речи в 

письменную, умение работать со 

словарями, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить рассуждения); 

коммуникативные 

(использование средств языка и 

речи для получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.)  

 

5   Сказки 

Тролля 

1 С.39, 

с.77 

с.39 упр.1 

с.77 упр.1 

 текущий 

6  В 

го

ро

де 

Мир сказки 

 

«Каменный 

цветок»-3,4 

 

1 С.52-

53 

С.68-

69 

excited, vase, woods, plant 

с.52 сказка 

с.53 упр.1,2,3 

 

hard, soft, servant 

с.69 упр.1,2,3 

с.68 сказка 

 текущий 

7  Ко

см

ич

ес

Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

1 С.72-

73 

с.72 упр.1,2,3 

с.73 упр.4,5 

 

Я.П. 

Придумай 

свою 

страну и 

текущий 



ко

е 

пу

те

ше

ст

ви

е 

-1 

 

Наш 

мир/Мой 

мир  

 

Деньги 

России, 

Великобрита

нии, США, 

Германии 

 

нарисуй 

деньги 

этой 

страны. 

Расскажи о 

них в 

классе. 

8   Заседание 

клуба -2 

«Звездный 

английский» 

Учись 

любить 

природу 

Грязнуля и 

Чистюля 

 

1 С.74-

75 

с.74 упр.1,2 

 

с.75 упр.3 

 

 текущий 

9   Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-3 

Наша школа 

Компьютер 

 

1 С.76 Speakers, mouse, screen, printer, 

keyboard 

с.76 упр.1,2 

 

Я.П. 

Работа в 

группах 

Сделай 

плакат с 

компьютер

ными 

словами. 

Сделай 

презентаци

ю рисунка 

в классе. 

текущий 



10  Вы

бо

ры  

Мир сказки 

 

«Каменный 

цветок»-5,6 

1 С.90-

91 

С.106

-107 

get married, be engaged, perfect 

с.90 сказка 

с.91 упр.1,2,3 

 

whisper, turn around, disappear, 

huge 

c. 106 сказка 

с.107 упр.1,2,3 

 

 текущий 

11  Кт

о 

это 

бы

л? 

Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-1 

 

Наш 

мир/Мой 

мир  

Города: 

Москва, 

Новгород, 

Лондон, 

Варанаши, 

Сингапур 

1 С.110

-111 

с.110 упр.1 

 

с.111 упр.2,3 

 

Я.П. 

Напиши об 

одном из 

городов 

твоей 

страны. 

Расскажи о 

нем в 

классе. 

текущий  Личностные (жизненное 

самоопределение, интерес к 

изучению языка); регулятивные  

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий), 

познавательные (моделирование: 

перевод устной речи в 

письменную, умение работать со 

словарями, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить рассуждения); 

коммуникативные 

(использование средств языка и 

речи для получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.)  

 

12   Заседание 

клуба -2 

«Звездный 

английский»

Учись 

любить 

природу 

Помоги 

морским 

обитателям! 

1 С.112

-113 

My home is a mess.A lot of 

rubbish, can, bottle 

c.112 упр.1,2,3 

 

с.113 упр.4,5 

 

Я.П. 

Работа в 

группах. 

Помоги 

найти 

новый дом 

дельфину 

Педро. 

текущий 



13   Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-3 

 

Наша школа 

Степени 

сравнения 

имен 

прилагатель

ных 

1 С.114 Время 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

с.114 упр.1,2,3,4 

 текущий 

14   Сказки 

Тролля 

1 С.115 an hour ago, that`s really strange, 

chair, armchair 

Look! Happy cleaning, boys! You 

little monster! 

с.115 упр.1 

 текущий 

15   С Новым 

Годом! 

1 С.116 a New Year`s Rattle, at midnight, 

run outside, Portuguese, Scottish, 

Russian 

с.116 упр.1,2 

c.117 упр.3 

 текущий 

16  Ко

д 

мо

ей 

ст

ра

ны 

Мир сказки 

 

«Каменный 

цветок»-7,8 

1 С.16-

17 

С.32-

33 

spin, amazing 

с.16 сказка 

с.17 упр.2,3 

 

celebration, break, cry 

с.32 сказка 

с.33 упр.3 

 

 текущий 

17   Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

1 С.36-

37 

с.36 упр.1 

 

с.37 упр.2,3,4 

с.36 текст 

Я.П. 

Напиши и 

расскажи о 

своем  

 



-1 

Наш 

мир/Мой 

мир  

 

Популярные 

блюда  

России, 

Англии, 

Испании 

 

 

 

любимом 

блюде. 

Нарисуй 

картинку 

или наклей 

фото. 

18   Заседание 

клуба -2 

«Звездный 

английский»

Учись 

любить 

природу 

Все о 

фруктах и 

овощах. 

1 С.38-

39 

с.39 упр.3,4 

с.38 упр.1,2 

 

 

Я.П. 

Нарисуй 

свои 

любимые 

фрукты и 

овощи 

разного 

цвета, 

расскажи о 

них и 

скажи, 

какие 

витамины 

содержатся 

в них. 

текущий 

19   Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-3 

Наша школа 

 

Боремся с 

1 С.40 germbuster, sneeze, tissue, throw 

away, soap, cough, touch eyes 

с.40 упр.1,2 

 

 текущий Личностные (жизненное 

самоопределение, интерес к 

изучению языка); регулятивные  

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий), 



микробами познавательные (моделирование: 

перевод устной речи в 

письменную, умение работать со 

словарями, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить рассуждения); 

коммуникативные 

(использование средств языка и 

речи для получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.)  

 

20   Сказки 

Тролля 

1 С.41,

79 

red spots, stay in bed 

You should stay in bed.  

You mustn`t eat sweets.  

Ghost, believe, help 

It was me! Who was it? Did you..? 

с.41 упр.1 

с.79 упр.1 

 

 текущий 

21  За

мк

и и 

кн

яз

и 

Мир сказки 

 

«Каменный 

цветок»-9,10 

1 С.54-

55 

С.70-

71 

brooch, sell, piece 

c.54 сказка 

с.55 упр.1,2,3 

 

tears, look for, leave smb, be sure, 

appear, be surprised, be afraid 

Past Simple-утвердит., отрицат., 

вопросит. формы 

 

с.70 сказка 

с.71 упр.1,2,3 

 текущий 

22  Пр

еда

ни

я  

Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-1 

 

Наш 

мир/Мой 

мир 

1 С.74-

75 

Mikhailovsky Castle, Warwick 

Castle, Chambord Castle, Dublin 

Castle, Saint Petersburg, Queen 

Elizabeth I, Ireland, gift shop, 

souvenir 

с.74 упр.1 

 

с.75 упр.2,3 

 

Я.П. 

Напиши о 

замке или 

старинном 

здании в 

твоей 

стране. 

текущий . Личностные (жизненное 

самоопределение, интерес к 

изучению языка); регулятивные  

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий), 

познавательные (моделирование: 

перевод устной речи в 

письменную, умение работать со 

словарями, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

23   Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

1 С.76-

77 

rowan, birch, hazel, elder, holly, 

yew, compound leaves, simple 

leaves 

с.76 упр.1,2 

Я.П. 

Проект 

Найди 

дерево 

текущий 



-2 

Учись 

любить 

природу 

Деревья 

вокруг нас 

 

с.77 упр.3 

 

рядом с 

твоим 

домом. 

Нарисуй 

место, где 

растет 

дерево. 

Нарисуй 

само 

дерево. 

Нарисуй 

его листья. 

Сделай 

презентаци

ю работы в 

классе. 

строить рассуждения); 

коммуникативные 

(использование средств языка и 

речи для получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.)  

 

24   Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-3 

Наша школа 

 

Легенды и 

предания 

1 С.78 King Arthur, Excalibur, sword, pull 

out, tournament, servant 

Past Simple 

с.78 упр.1 

 

Я.П. 

Запиши 

легенду 

или 

предание 

твоей 

страны. 

Проиллюст

рируй 

картинкам

и или 

рисунками. 

текущий 



25 

 

 Во

лш

еб

ны

й 

сад 

Мир сказки 

 

«Каменный 

цветок»-

11,12 

1 С.92-

93 

С.108

-109 

stay, forget, choose 

с.92 сказка 

с.93 упр.1,2,3 

 

couple, stone carver, to study craft, 

far away, live happily ever after 

с.108 сказка 

с.109 упр.1,2,3 

 текущий 

26  Хо

ро

шо 

на 

мо

ре 

Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-1 

 

Наш 

мир/Мой 

мир 

Знаменитые 

курорты 

1 С.112

-113 

Krasnaya Polyana, Russia, Banff, 

Canada, Corfu, Greece, Blackpool, 

England 

the Bartons, the Deans-семья как 

целое  

 

с.112 упр.1 

с.113 упр.2,3,4 

 

Я.П. 

Напиши и 

расскажи о 

знаменито

м курорте  

твоей 

страны 

текущий 

27   Сказки 

Троля 

1 С.117 wings, claws, dragon, Be careful! 

С.117, упр.1 

 Текущий 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

  Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-2 

 

Учись 

любить 

природу 

День Земли 

 

Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский»

-3 

Наша школа 

 

Названия 

городов 

мира 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

С.114

-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.116 

Earth Day, celebrate, try, look after, 

recycle 

с.114 упр.1,2,4 

 

с.115 упр.5 

с.114 упр.1,2 

 

с.115 упр.5 

с.115 упр.5 

 

temperature, boiling hot, quite, 

warm, cool, degrees 

What`s the weather like in..? 

с.116 упр.1,2 

с.116 упр.1,2 

Я.П. 

Проект 

Нарисуй 

свой «узор 

на камне» 

(см.с.114 

упр.3) 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

30   День Петра 

и Февронии/ 

День Св. 

Валентина 

1 С.118

-119 

title, be related, exchange, priest, 

marry, in secret, in prison 

 

с.118 упр.1,2 

с.119 упр.3,4,5 

Я.П. 

Напиши, 

как в 

вашей 

стране 

празднуют 

День  Св. 

Валентина 

текущий 

Всего 

30 часов 

 

 

 



 

 

 


