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Настоящая рабочая программа разработана на основе: требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; программы формирования 

универсальных учебных действий, авторской программы для 2-4 классов М.В.Вербицкой. – М .: 

Вентана-Граф, 2012.  (FORWARD) и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа разработана методическим объединением учителей английского языка лицея с учетом 

реализации  формирования универсальных учебных действий (УУД); использования ИКТ и 

проектной деятельности в соответствии с ФГОС. 

1. Английский язык: Авторская программа: 2-4 классы/ М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 

140с. – ( FORWARD). 

2. Вербицкая М.В. Английский язык: 2-4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. [М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. 

М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012.: ил. – 

(Forward). 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1)  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителями 

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

речевого и неречевого поведения; 

2)  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

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

основе знакомства с жизнью своих сверстников  

в  других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению ИЯ; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

аудиодиском, справочными материалами и т.д.). 

 

Предметные результаты: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. В соответствии с Примерной 

программой по английскому языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, 



предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере: 

 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

Письменная речь  

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов) 

 находить и сравнивать (в объѐме содержания курса)  яз. единицы, как звук, буква, слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы произношения 

звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

 использовать в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределѐнным/определѐнным/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж.падеж сущ.;  

глаголы в  Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяж.и 



указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 называть страны   изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 

 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приѐмы работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

 Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Предметные результаты в эстетической сфере: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

К концу 4 класса обучающийся научится: 

 

Предметные результаты 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 

В говорении: 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

сказки / мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 



 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, 

выражать благодарность; 

 вести диалог – расспрос. 

В аудировании: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

 понимать небольшой текст на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

В чтении: 

 читать по транскрипции; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал. 

В письме: 

 писать буквы английского алфавита печатным шрифтом; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

 правильно списывать небольшой текст;  

 писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 5-10 слов); 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

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

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (печатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 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. 

Лексическая сторона речи: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте; 

 использовать правила словообразования; 

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

родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

Грамматическая сторона речи: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ 

нулевым артиклем,  порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to be,  будущих действий, понимать и использовать в 

речи множественное число существительных. 



Содержание учебного предмета “Английский язык”: 2 класс. 

 

В соответствии с интересами и уровнем развития учащихся на уроках с учениками обсуждаются 

следующие темы: 

Знакомство. Представление одноклассникам,  учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание. (6 

часов.) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  (7 часов) Одежда, обувь, основные продукты 

питания. Цвета. Любимая еда. (8 часов).  Семейные праздники. (5часов) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта. Персонажи любимых 

сказок. (3часа). Выходной день, каникулы. (2 часа) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения, место жительства. Совместные занятия. (2 часа) 

Внешность: названия частей тела. (2 часа). Письмо зарубежному другу по переписке. . (2 часа) 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст. Любимая еда (2 часа) 

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности. (3часа). 

Мир вокруг меня. Мой дом/ комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. (5 часов) Мой 

город, моя улица. (5 часов) 

Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столицы Великобритании, США. Австралии. ( 

3 часа). 

Родная страна. Название, столица, родной город. Первые российские космонавты. (4 часа). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке.  (5 часов) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран. (2 часа) 
                                                                        

  



Тематическое планирование по английскому языку  для  2  класса 
 

 

Основное 

содержание по 

темам 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне универсальных учебных действий) 

 

Раздел 1: Давай говорить по-английски!  

Всего 18 часа 

 

Доброе утро! Мои 

увлечения. Чья 

буква лучше?  

Давайте 

познакомимся! Как 

зовут твоих 

друзей?  Моя 

семья. Я могу 

читать 

по-английски. Я 

знаю английский 

алфавит. 

А что у тебя есть? 

Откуда ты? Друг 

по переписке. 

 

 

В процессе работы над темой обучающиеся осваивают такие виды деятельности: 

-учиться работать с учебником, аудиоприложением. (Р) (П) 

- воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы (на русском); на приветствие (на английском). (К) (П) 

- воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки транскрипции и буквы.(К) (П) 

- работать в группе (Р) (К) 

- знать нормы речевого поведения в ситуации знакомства.(К) (Л) 

- употреблять в речи изученные слова, называть и писать буквы. ((Р)К)  

- выразительно читать вслух фразы с соблюдением ритма.(К) (П) 

- догадываться о значении слова из контекста. (Р) (П) 

- употреблять в речи выученные слова. (К) (П) 

- зрительно воспринимать и воспроизводить в образцах грамматические конструкции. (П) (К) 

- понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. (К) (П) (Л) 

 

 

 

Раздел 2: Здравствуй! 

Всего 14 часа 

 

  

Здравствуй и до 

свидания. 

Как дела? Как тебя 

зовут? 

 

В процессе работы над темой обучающиеся осваивают такие виды деятельности: 

–писать знакомые слова, соблюдая правила орфографии, 

- учиться работать с учебником, аудиоприложением. (Р) (П) 

–дописывать знакомые конструкции в репликах этикетных диалогов (П) (К) 



Что они говорят? 

Семья Бена. 

Письмо Даши. Это 

твоя шляпа? 

 Чья это вещь? 

С днем рождения, 

Джил! 

–сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию (П) (Р) 

–понимать изучаемые правила чтения и пользоваться ими (Р) (К) 

–проводить сравнения и делать обобщения (П) (Р) 

–описывать фотографию семьи по аналогии (Л) (К) 

- оценивать результаты своего труда и труда одноклассников, выражать похвалу (Р) (Л) 

–догадываться о значении незнакомых слов с опорой на иллюстрацию (П) 

–писать поздравление по образцу, предлагать свои идем оформления открытки. 

- работать в группе (Р) (К) 

 

Раздел 3: Мир вокруг меня. 

Всего 20 часа 

 

Цвета. Радуга. 

Наша улица. 

Напиши свой 

адрес. В ванной  

паук. Я люблю 

улиток. Что ты 

любишь? Мне 

нравится пицца. 

Где же это? Найди 

одежду! Домашний 

питомец. Я делаю 

робота. 

Что ты делаешь? 

 

В процессе работы над темой обучающиеся осваивают такие виды деятельности: 

–начинать, поддерживать, завершать этикетный диалог приветствия (К) (Л) 

–прогнозировать содержание текста и понимать ситуации общения на основе иллюстрации. (П) (К)   

 - понимать содержание текста с некоторыми новыми  конструкциями, использовать языковую догадку, выразительно 

читать текст вслух в парах (К) (П) (Л) 

–понимать команду и адекватно на нее реагировать вербально (Р) 

–использовать иллюстрации для поиска  информации (Р) 

–соотносить подпись с иллюстрацией. Оценивать истинность/ ложность высказывания (П) (Р) (Л) 

–сравнивать и анализировать грамматическую информацию, делать обобщения (П) 

–читать про себя и понимать содержание текста, выделять в тексте письма его смысловые части, пересказывать 

общее содержание текста, пересказывать текст от 3-го лица (К) (Р) 

–уточнять значение слова по словарю учебника, читать его транскрипцию, записывать слово в собственный словарик (П)  

 

Раздел 4: Я и мои друзья. 

Всего 16 часа 

           

Наша деревня. 

Рассказ о Золушке.  

Мы собираемся на 

Луну! 

Телерепортаж. 

Фотография на 

память.  Я стою на 

В процессе работы над темой обучающиеся осваивают такие виды деятельности: 

–читать про себя и понимать основное содержание текста-описания, построенного на знакомом материале с  

  некоторыми новыми словами и конструкциями, соотносить его содержание с иллюстрациями (К) (П) (Р) 

–задавать вопросы и отвечать на них, основываясь на содержании прочитанного текста (К) (П) 

–рассказывать о себе, о своем друге. Оперировать в речи знакомыми конструкциями и словами (К) (Л) 

–описывать рисунок, используя в качестве образца прочитанный текст. Отвечать на вопросы анкеты кратко в письменной 

форме, давать развернутый ответ устно. (К) (П) (Р) 



голове. Друзья по 

переписке. Где ты 

живешь? 

Улыбнитесь, 

пожалуйста! Чей 

это альбом? 

Друзья в Москве. 

Моя улица. 

 

–писать вопросительные и повествовательные предложения по образцу (К) (П) 

–выполнять задания на установление соответствия (найти рисунок, соответствующий содержанию короткого текста) (К)  

–вести диалог-расспрос, основываясь на полученной из текста информации, с опорой на иллюстрации (К) (П) (Л) 

–искать значение незнакомых слов в словаре, записывать их в свой словарик.(П) (Р) 

–высказывать свое отношение к поведению персонажей, делать выводы о нормах поведения. (Л) (П) (К) 

 

  

Итого 68 часов 

 

Содержание учебного предмета “Английский язык”: 3 класс. 

 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/ гражданство); представление персонажей детских произведений. 

Приветствие,  

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Профессии родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине.  

Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. 

Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине, в путешествии, у врача). 

 

 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку  для  3  класса. 

 



Класс  Тематика общения  Количество часов 

3 Знакомство с новыми учениками в классе, представление, прощание. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского этикета) 
1 

1 

Я и моя семья.  Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  увлечения/хобби,  что  умеют   

делать. 

Мой  день  (обозначение  времени,  распорядок  дня,  домашние обязанности).  

Покупки:  разные  магазины  и  продаваемые  в них  товары.  Основные  продукты  

питания.  Любимая  еда. 

Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый  год,  Рождество.  

Подарки.  Семейный  отдых.  Путешествия,  транспорт. 

2 

 

2 

 

 

3 

Мир  моих  увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет делать  (рисовать,  петь,  

танцевать,  играть  на  музыкальных инструментах,  готовить).  Виды  спорта:  

активный  отдых, спортивные  игры. 

Выходной  день  (в  зоопарке,  цирке,  на  ярмарке).  Каникулы: активный  от дых 

5 

 

 

4 

Я и мои друзья. Имя,  возраст,  увлечения/хобби,  родной город,  страна.  

Совместные  занятия:  рисование,  приготовление еды, школьный концерт, прогулка 

в парке, просмотр телевизора. 

Письмо  зарубежному  другу,  отправленное  по  почте. 

Любимое  домашнее  животное:  кличка,  возраст,  что  любит есть, что умеет делать. 

Забота  о  домашнем  питомце. 

4 

 

 

2 

4 

Мир  вокруг  меня. Мой  дом/моя  квартира/моя  ком на та: 

названия  комнат,  их  размеры,  предметы  мебели  и  интерьера. 

Природа.  Дикие  и  домашние  животные.  Дни  недели,  месяцы.  

Погода. 

5 

 

5 

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. 

Знакомство  с  Австралией:  природа  и  животный  мир; достопримечательности. 

Родная  страна:  Москва  —  столица  России,  Санкт-Петербург, Сочи  —  столица  

Олимпиады  2014  г.;  название  родного  города/деревни,  его  раз меры. 

Праздники:  День  св.  Валентина,  8  Марта,  День  национального единства  (7  

ноября). 

Литературные  персонажи  популярных  детских  книг  (именагероев  книг). 

Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  английском  

языке  (рифмовки,  стихи,  песни,  сказки). 

Некоторые  формы  речевого  и  неречевого  этикета  англоговорящих стран  в  ряде  

ситуаций  общения  (во  время  совместной игры,  поздравление  с  днѐм  рождения  и  

благодарность  за подарок,  в  магазине,  беседа  о  погоде,  разговор  о  поездке,  

о расписании  уроков) 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

8 

 

4 



 Итого в 3 классе  68 

 

Содержание учебного предмета “Английский язык”: 4 класс. 

 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/ гражданство); представление персонажей детских произведений. 

Приветствие,  

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Профессии родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине.  

Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. 

Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине, в путешествии, у врача). 

 

Тематическое планирование по английскому языку  для  4  класса. 

 

Класс  Тематика общения  Количество часов 

4 Знакомство с  ребятами  из  разных  стран  в  международном летнем  лагере:  имя,  

возраст,  страна,  национальность/гражданство. 

Приветствие,  прощание  в  устном  общении  и  в  письмах, со  взрослыми  и  

сверстниками. 

2 

 

1 

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

увлечения/хобби,  любимая  еда.  Профессии родителей. 

Внешность  человека. 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние 

обязанности. 

Одежда,  обувь,  продукты  питания  (для  путешествия) 

4 

 

2 

3 

 

2 

Мир  моих  увлечений. Мои  любимые  занятия.  Компьютер в  нашей  жизни.  

Профессии. 
5 

 



Мои  любимые  книги. 

Каникулы:  активный  отдых,  путешествия 

1 

4 

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

занятия.  Путешествия  и  виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и 

т. д. 

Письмо  зарубежному  другу.  Поздравление  с  днѐм  рождения, Рождеством,  

Новым  годом. 

Любимое  домашнее  животное:  кличка,  возраст,  окраска, размер,  характер,  что  

умеет  делать. 

6 

 

 

5 

 

4 

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

Учебные  занятия  на  уроках. 
4 

Мир  вокруг  меня. Природа.  Любимое  время  года.  Погода. 

Бережное  отношение  к  природе.  Дикие  и  домашние  животные. 

Мир  будущего. 

10 

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. 

Знакомство  с  Великобританией:  Лондон,  названия  главных 

достопримечательностей. 

Россия:  природное  разнообразие,  животный  мир,  времена года  и  погода.  Лондон  

и  Москва.  Викторина  о  Москве. Третьяковская  галерея.  Русский  художник  В.  

Васнецов. 

Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  английском языке  (рифмовки,  

стихи,  песни,  сказки). 

Некоторые  формы  речевого  и  неречевого  этикета англоговорящих  стран  в  ряде  

ситуаций  общения  (в  школе, в  магазине,  в  совместной  игре,  во  время  

путешествия, за столом,  разговор  с  врачом). 

 

4 

 

4 

 

 

5 

 

2 

  Итого в 4 классе 68 

 

 

 


