


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.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации 

российской школьной системы образования. В результате этого процесса обновляются  цели, задачи и содержание обучения 

иностранным языкам в школе. 

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.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно 

должно служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 

иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменениях 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 предусматривает изучение английского языка в начальной школе (2–4 классы) 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка: 102 часа во 2 классе, 102 часа в 3 классе 

и 102 часа в 4 классе. Всего на изучение английского языка в начальной школе отводится 306 учебных часов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, 

обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованность и мобильность человека в современном мире;  

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином 

сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в 

пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины 

окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из 

материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 



решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, 

коммуникация информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и 

перенос сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  
А. В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с 

вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных 

аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому 

материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение 

пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного 

объёма);    

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский 

фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова 

и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и 

монологических высказывание по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие 

прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного 

типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий 

для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение 

эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  



 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, 

важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность 

рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения 

начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного 

литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен 

и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и 

изображений на основе образцов для сравнения.  

 Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного 

материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  



2018 - 2019 учебный год 

2 класс 

Паспорт тематического планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебный предмет английский 

2. Класс 2 

3. Учителя Зубова Анастасия Игоревна 

Кудрявцева Евгения Аркадьевна 

Лобанкова Елена Викторовна 

4. Рабочая программа по курсу на 

ступень утверждена: 

Приказом от «29 августа» 2017г. № 217-

од 

5. Уровень программы углубленный 

6. Количество часов в год  102 

7. Количество часов в неделю 3 

8. Программа (выходные данные) Программа разработана на основе 

Рабочих программ к предметной линии 

учебников "Звездный английский" 2-4 

классы Р.П. Мильруд, и Ж.А. Суворовой, 

"Просвещение" к учебнику «Звёздный 

английский» авторов К. М. Барановой, 

Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. 

Мильруда, В. Эванс для 2 класса 

общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением 

английского языка 

9. Учебник «Звёздный английский» авторов К. М. 

Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. 

П. Мильруда, В. Эванс для 2 класса 

общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением 

английского языка 



 

Содержание учебного предмета «Английский язык»  

по параллели 2 классов 

 
№ Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

1 Вводный модуль 8 ч 

2 Модуль 1. Моя семья 11 ч. 

3 Модуль 2. Мой день рождения 10 ч. 

4 Модуль 3. Мое тело 11 ч. 

5 Модуль 4. Я могу петь! 15 ч. 

6 Модуль 5. Бабочка 10 ч. 

7 Модуль 6. Сладкоежка 13 ч. 

8 Модуль 7. Погода 12 ч. 

9 Модуль 8. Одежда 12 ч. 

 ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 102 ч. 

 

 

 

 



 

Раздел «Планируемые результаты» 
22  ккллаасссс  

ППррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  

 

По окончании 2 класса ученик научится По окончании 2 класса ученик получит возможность 

произносить звуки английского языка; говорить с правильным произношением и интонацией на 

усвоенном уровне; 

составлять элементарный диалог этикетного характера; общаться со сверстниками и взрослыми на элементарном уровне; 

понимать элементарные тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу;  

читать небольшие тексты, соответствующие интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования; 

понимать на слух речь учителя и других учащихся,  воспринимать основное содержание несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале; 

технике написания букв и соблюдение орфографических правил с 

опорой на образец. 

писать элементарные тексты по пройденной тематике. 

  

ЛЛииччннооссттнныыее  ррееззууллььттааттыы  

 

Результат  Возможный способ достижения  

Будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения. 

Проведение игр и викторин.  

  

ММееттааппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  

 (регулятивные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

Научатся осуществлять контроль по ходу выполнения работы. Выполнение заданий по образцу. 

Использование готовых правил и структур при выполнении 

заданий.  

Научатся оценивать полученные результаты. Выполнение заданий типа «найди ошибку», «проверь по образцу» 

и др. 



 

ММееттааппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  

(познавательные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

Усвоят общеучебные умения и универсальные познавательные 

действия, к которым относится извлечение информации из 

материалов на печатных носителях. 

Использование памяток для работы с текстом. 

Выполнение заданий по тексту. 

Поиск информации по вопросам к тексту. 

Умеют использовать справочную литературу и словари. Ведение словарей на уроке. 

Работа со справочным материалом.  

Освоят начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке. 

Введение элементарной лингвистической терминологии, 

необходимой на начальном уровне обучения. 

 

ММееттааппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  

 (коммуникативные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

Научатся кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 

персонаж. 

Составление предложений с использованием пройденных 

структур.  

Научатся осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

Составление диалогических и монологических высказываний по 

образцу. 





 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

Тема урока ПРО КЭС Количест

во часов 

Планируемые 

сроки изучения  

учебного 

материала 

Вводный модуль. Давай познакомимся! (8 часов) 

1. Давай познакомимся!  1.1 1.1.1 1  

2. Какая это буква?  4.1 2.2 1  

3. Как дела? 1.2 1.1.2  1  

4. Я умею здороваться! 1.1 1.1.1  1  

5. Не забывай сказать «спасибо»! 1.1 1.1.3 1  

6. Что это такое?  1.3 1.1.2 1  

7. Давайте поиграем!  1.3 1.1.3 1  

8. Оживи букву! (Изобрази букву!) 1.3 5.2.1 1  

Mодуль 1.  Моя семья (11 часов) 

9. Ронни и его семья 2.1 1.2.1 1  

10. В какой комнате Элвин? (Какие комнаты есть в доме?) 2.2 1.2.1 1  

11. Текст «Где же Ронни?» 4.1 3.1  1  

12. Учись любить природу: зверята-малыши  8.1 3.2  1  

13. Страна грамматика. Глагол  to be 9.1.10 6.1 1  

14. Мастерская слова. Наш мир - Мой мир 9.1.7 6.2.6 1  

15. Мир сказки: «Сказка о золотой рыбке» -ч.1 4.1 3.1 1  

16. Мир английских звуков 7.1 5.2 1  

17. Повторение пройденного материала 9.1.10 

9.1.6 

6.1 1  

18. Тема «Мой дом, моя семья» 2.1 7.1 1  

19. Тест  (Модуль 1) 9.1.10 6.1 1  

Moдуль 2. Мой день рождения  (10 часов) 



20. Подарки ко дню рождения 8.1 6.2 1  

21. Наша школа: математические фигуры 

Текст «Сколько тебе лет?» 

6.1 3.1 1  

22. Учись любить природу (природа и мы). Делаем поздравительную 

открытку 

5.1 4.1 1  

23. Страна грамматика (Артикль a, an) 9.1.6 6.2.3 1  

24. Мастерская слова. В мире красок и фигур. 4.2 5.3 1  

25. Наш мир/Мой мир  

С днем рождения, Эми и Мария! 

5.1 7.1 1  

26. Мир сказки: «Сказка о золотой рыбке» -ч.2 4.1 3.1 1  

27. Мир английских звуков 7.1 5.2 1  

28. Тема «Мой любимец» 2.2 7.7 1  

29. Тест  (Модуль 2) 9.1.1 6.2.3 1  

Moдуль 3.  Мое тело  (11 часов) 

30. Что случилось? Что болит? (Части тела) 8.1 5.1 1  

31. Наша школа: На зарядку становись! 3.1 5.3 1  

32. Текст  «Визит к доктору» 4.1 3.1 1  

33. Учись любить природу. Лапы и копыта 6.1 3.5 1  

34. Нарисуй себя! 2.1 7.1 1  

35. Страна грамматика: А ну-ка, попроси! (Повелительные предложения) 9.1.1 6.1.6 1  

36. Мастерская слова. Глагол   have got 9.1.10 6.2 1  

37. Наш мир/ Мой мир Герои сказок России, Великобритании, Непала 2.3 8 1  

38. Мир сказки: Сказка о золотой рыбке-ч.3 4.5 3.1 1  

39. Мир английских звуков  Тема  «Моё тело» 2.1 5.2 1  

40. Тест (Модуль 3) 9.1.10 6.2 1  

Moдуль 4.  Я могу петь!  (15 часов) 

41. Я умею и могу! 3.1 2.1 1  

42. Наша школа: Музыкальные инструменты 1. 2 6.2.2 1  

43. Текст  «Волшебный оркестр» 4.5 3.5 1  

44. Аудирование 3.1 2.1 1  

45. Грамматика: глагол Can 9.1.1.1 6.2.2 1  

46. Мастерская слова.  8.1 5.3 1  



47. Наш мир/ Мой мир. Познакомься со знаменитыми людьми из России, 

Великобритании, Колумбии 

4.1 3.1 1  

48. Мастерская  слова: Что мы умеем? 1.1 1.1.1 1  

49. Учись любить природу (природа и мы): Поездка за город 2.2 1.2.2 1  

50. Что мы умеем делать? 2.4 1.2.4 1  

51. Мир сказки: Сказка о золотой рыбке-ч.4 4.5 3.1 1  

52. Мир английских звуков. Повторение. 2.1 5.2 1  

53. Тема «I can do a lot» 9.1.1.1 6.2.2 1  

54. Тест  (Модуль 4) 9.1.1.1 6.2.2 1  

Moдуль 5.  Бабочка!  (12 часов) 

55. Кто умеет ... ? 3.1  2.1  1  

56. Наша школа: математика   (счет до 20) 8.6 5.4.4 1  

57. Текст «В кого превратилась гусеница Кэти?» 4.1 3.1 1  

58. Учись любить природу: жизнь бабочки 2.2 1.2.2 1  

59. Мое любимое животное 2.2 1.2.2 1  

60. Тема «My Pet» 2.2 1.2.2 1  

61. Страна грамматика (Множественное число имен существительных) 9.1.5 6.2.4 1  

62. Мастерская слова: названия животных, числительные 8.1 5.3 1  

63. Мой мир: Московский театр кошек 4.4  3.3  1  

64. Мир сказки: Сказка о золотой рыбке - ч.4 4.5 3.1 1  

65. Мир английских звуков. Повторение 2.1  5.2 1  

66. Тест   (Модуль 5) 9.1.5 6.2.4 1  

Moдуль 6.  Сладкоежка (13 часов) 

67. Я - Монстр-сладкоежка! 8.1 5.3 1  

68. Наша школа: здоровье и безопасность. Какие продукты нам полезны? 8.2 5.2.2 1  

69. Текст  «И больше никаких конфет!» 4.1 3.1 1  

70. Учись любить  природу: фрукты и овощи.  2.2 1.2.2 1  



71. Я-Мистер Морковь! 2.3  1.2.3 1  

72. Страна грамматика Настоящее простое время. 9.1.1 6.2 1  

73. Мастерская слова: фрукты и овощи 2.4 1.2.4 1  

74. Наш мир/Мой мир Любите ли вы мороженое? 4.1 3.1 1  

75. Мир сказки: Сказка о золотой рыбке-ч.5 4.5 3.1 1  

76. Мир английских звуков 2.1  5.2 1  

77. Повторение 9.1.1 6.2 1  

78. Тема «Моя любимая еда» 2.3 1.2.3   

79. Тест   (Модуль 6) 9.1.1 6.2 1  

Moдуль 7.  Погода  (12 часов) 

80. Какая сегодня погода? 3.1 2.1 1  

81. Наша школа: Времена года 2.2 1.2.1 1  

82. Текст  «Однажды теплым летним днем» 4.1 3.1 1  

83. Учись любить  природу: о важности воды.  2.2 1.2.2 1  

84. Тема «Мое любимое время года» 2.4 1.2.4 1  

85. Страна грамматика: Present Continuous  9.1.1 6.1.5 1  

86. Мастерская слова: времена года. Описание погоды 2.2 1.2.3 1  

87. Наш мир/Мой мир Москва: зима и лето. 2.3 4.5 1  

88. Мир сказки: Сказка о золотой рыбке-ч.6 4.5 3.1 1  

89. Мир английских звуков 2.1  5.2 1  

90. Повторение лексики и грамматики 9.1.1 6.1.5 1  

91. Повторение пройденного материала 9.1.1 6.1.5 1  

Moдуль 8.  Одежда  (12 часов) 

92. Наша одежда  8 2 5 3 1  

93. Наша школа: предметы одежды 6 1 5 1 1  

94. Текст «Что надеть на праздник?» 4 1 3 1 1  

95. Жил-был Пугало на ферме 2 2 1 2 2 1  

96. В чем я лучше выгляжу? 2 4 1 2 4 1  

97. Страна грамматика: Настоящее длительное время. 9 1 1 6 1 5 1  

98. Мастерская слова: названия предметов одежды 7 1 5 2 1 1  

99. Наш мир/Мой мир Традиционные костюмы России 2 2 1 2 2 1  

100. Мир сказки: Сказка о золотой рыбке-ч.7 4 5 3 1 1  



101 Контроль чтения  4 5 3 5 1  

102 Повторение пройденного материала 9 1 1  6 1 5 1  

 

 

 

 

 

 



2018- 2019 учебный год 

3 класс 

Паспорт тематического планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебный предмет английский 

2. Класс 3 

3. Учитель(я) Казакова Наталья Николаевна 

Сидоренко Елена Владимировна 

4. Рабочая программа по курсу на 

ступень утверждена: 

Приказом от «29 августа» 2017г. № 217-од 

5. Уровень программы углубленный 

6. Количество часов в год  102 

7. Количество часов в неделю 3 

8. Программа (выходные данные) Программа разработана на основе Рабочих программ к 

предметной линии учебников "Звездный английский" 2-4 

классы Р.П. Мильруд, и Ж.А. Суворовой, "Просвещение" к 

учебнику «Звёздный английский» авторов К. М. Барановой, Д. 

Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 3 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка 

9. Учебник «Звёздный английский» авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. 

В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 3 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка 



Содержание учебного предмета «Английский язык»  

по параллели 3 классов 

 
№ Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

1 Вводный модуль 14 ч.  

2 Модуль 1. Моя семья 7 ч. 

3 Модуль 2. В магазине игрушек 10 ч. 

4 Модуль 3. Так мило! 5 ч. 

5 Модуль 4. Мои таланты 10 ч. 

6 Модуль 5. Где Элвин? 6 ч. 

7 Модуль 6. В старом доме 9 ч. 

8 Модуль 7. Моя новая одежда 9 ч. 

9 Модуль 8. В зоопарке 14 ч. 

10 Модуль 9. Волшебные пирожные! 6 ч. 

11 Модуль 10. Еще один прекрасный день! 12 ч. 

 ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 102ч. 

 

 



Раздел «Планируемые результаты» 
3 класс 

Предметные результаты 

 

По окончании 3 класса ученик научится По окончании 3 класса ученик получит возможность 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного. 

познакомиться с различными видами диалогов 

воспринимать на слух речь учителя, одноклассников; воспринимать 

на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

воспринимать на слух краткие несложные аутентичные тексты. 

углубить и развить умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки. 

писать поздравления, открытки с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

делать краткие выписки из текста с целью их пересказа 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения. 

 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 

Личностные результаты 

 

Результат  Возможный способ достижения  

Российская гражданская идентичность (любовь и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности. 

Проведение уроков-обсуждений в разделах Russia в конце каждого 

модуля. 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

Использование на уроках игровых моментов. Проведение игр и 

викторин 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Использование на уроках диалогов, максимально приближенных к 

реальной жизни и использование соответствующих атрибутов. 

 



Метапредметные результаты 
 (регулятивные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  деятельности 

Обсуждение и выбор рациональных способов решения проблемы. 

Рефлексия.  

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

умение извлекать  информацию из источников Выделение важной информации в тексте 

смысловое чтение Выбор способа записи условия. 

 

Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

владение отдельными видами деятельности в  соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;   

Устная работа на уроке; составление мини-диалогов 

умение работать в группах Устная работа на уроках. Работа в малых группах.  

 

 

 

 

 





Тематическое планирование 

3АБВ классы 

Номера 

уроков 

по порядку 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

КЭС КПУ Планируемые 

сроки изучения  

учебного 

материала 

Вводный модуль (14ч.) 

1 Как тебя зовут? 1 1.1 1  

2 Страна Грамматика-1 1 6.1 9.1.9  

3 Страна Грамматика-2 1 6.1 9.1.9  

4 Знакомимся с жителями волшебного леса: все цвета радуги 1 2.2 3.1  

5 Мир сказки: «Сивка-Бурка». Мир английских звуков 1 3.6 4.6  

6 Проверь себя! Собираемся в школу 1 5.3 8.1  

7 Страна Грамматика-1. Страна Грамматика-2 1 6.2.3 9.1.9  

8 Необычный пенал: мой любимый цвет… 1 2.2.3 3.1  

9 Мир сказки: «Сивка-Бурка». Мир английских звуков 1 3.6 4.6  

10 Проверь себя! Контрольная  работа 1 9.1.7 9  

11 Заседание клуба «Звездный английский»-1 1 3.1.1 4.1  

12 Учись любить природу: «Это мое дерево!» 1 7.7 9.1.1  

13 Достопримечательности разных стран 1 8.1 8.2  

14 Сказки Тролля 1 2.1 4.1  

Модуль 1 – Моя семья (7ч.) 

15 Это моя семья! 1 5.3 7.1  

16 Страна Грамматика-1 1 6.1 9.1.9  

17 Страна Грамматика- 2 1 6.1 9.1.9  

18 Эрлина и ваза. Все профессии важны 1 5.3 8.3  

19 Мир сказки: «Сивка-Бурка»-3 1 3.6 4.6  

20 Мир английских звуков 1 5.2.2 7.1  

21 Проверь себя! Контрольная работа 1 6.1 9.1.1  

Модуль 2 – Магазин игрушек (10ч.) 

22 В магазине игрушек 1 7.3 8.2  

23 Страна Грамматика-1 1 6.2 9.1.5  

24 Страна Грамматика-2 1 6.2 9.1.5  

25 Подарок Гарри на День Рождения 1 5.1 5  

26 Мир сказки: «Сивка-Бурка». Мир английских звуков 1 5.2.2 7.1  

27 Проверь себя! Контрольная работа 1 8.1 9.1.7  



28 Заседание клуба «Звездный английский»-2 1 3.1.1 4.1  

29 Учись любить природу: Все на переработку! 1 7.7 9.1.1  

30 Наша школа 1 7.5 9.1.7  

31 Сказки Тролля: С днем рождения, Трог! 1 2.1 4.1  

Модуль 3 -  Так мило! (5ч.) 

32 У него длинные уши! -  А у нее короткий хвост! 1 5.3 2.1   

33 Страна Грамматика 1 7.7  9.1.1  

34 Кто этот зверек? Сделаем маску и споем песню. 1 2.2 7.1  

35 Мир сказки: «Сивка-Бурка». Мир английских звуков 1 3.6 4.6  

36 Проверь себя! Контрольная работа 1 6.2.4 9.1.5  

Модуль 4 – Мои таланты (10ч.) 

37 Просто я работаю волшебником… 1 1.2.1 9.1.1.  

38 Страна Грамматика-1 1 6.2.2 9.1.1  

39 Страна Грамматика-2 1 6.2.1 9.1.1  

40 Гарри -замечательный волшебник! 1 1.1.3 1.3  

41 Мы едем-едем-едем… Мастерская слова 1 4.1 3.1  

42 Мир сказки: «Сивка-Бурка»-6 1 3.6 4.6  

43 Проверь себя! Контрольная работа 1 8.1 9.1.7  

44 Учись любить природу: В моем саду я могу...! 1 3.1.1 4.1  

45 Наша школа 1 4.3 5.1  

46 Сказки Тролля 1 2.1 4.1  

Модуль 5 – Где Элвин? (6ч.) 

47 В моей комнате 1 5.3 8.1  

48 Страна Грамматика-1 1 6.2.2 9.1.2  

49 Страна Грамматика-2 1 6.2.1 9.1.1  

50 Где спрятался Элвин? Комната Лукаса. Мастерская слова 1 7.1 5.3  

51 Мир сказки: «Сивка-Бурка»-7 1 3.6 4.6  

52 Проверь себя! Контрольная работа 1 6.2.1 9.1.3  

Модуль 6 – В старом доме  (9ч.) 

53 Все комнаты нашего дома 1 5.3 8.2  

54 Страна Грамматика-1 1 6.2.1 9.1.1  

55 Страна Грамматика-2 1 6.2.1 9.1.2  

56 Добро пожаловать в наш дом! Мастерская слова 1 7.6 2.1  

57 Мир сказки: «Сивка-Бурка». Мир английских звуков 1 3.6 4.6  

58 Проверь себя! Контрольная работа 1 6.2.1 9.1.3  

59 Заседание клуба «Звездный английский»-4 1 3.1.1 4.1.3  

60 Наша школа 1 5.3 8.2  



61 Сказки Тролля 1 2.1 4.1  

Модуль 7 – Моя новая одежда (9ч.) 

62 Cобираем чемодан!-А какая будет погода? 1 1.2 1.1.2  

63 Страна Грамматика-1 1 6.2.1 9.1.1  

64 Страна Грамматика-2 1 6.2.1 9.1.1  

65 Проблемы с новой одеждой 1 4.3 1.1  

66 Что на ком надето? 1 4.4 1.1.2    

67 Мастерская слова 1 2.2.3 3.1  

68 Мир сказки: «Сивка-Бурка»-9 1 3.6 4.6  

69 Мир английских звуков 1 7.1 5.2.1  

70 Проверь себя! Контрольная работа 1 2.2 4.1  

Модуль 8 – В зоопарке (14ч.) 

71 Угадай, что я за зверь! 1 1.1.2 1.2  

72 Страна Грамматика-1 1 6.1 9.1.1.0  

73 Страна Грамматика-2 1 6.1 9.1.1.0  

74 Страна Грамматика-3 1 6.1.2 9.1.9  

75 Грамматика 1 6.1.1 9.1.1.1  

76 В зоопарке 1   8.1           5.3  

77 На ферме 1 8.1 5.3  

78 Мастерская слова 1 2.2.3 3.1  

79 Мир сказки: «Сивка-Бурка» 1 3.6 4.6  

80 Мир английских звуков 1 7.1 5.2.1  

81 Проверь себя! Контрольная работа 1 2.2 4.1  

82 Заседание клуба. Учись любить природу 1 3.1 4.1.3  

83 Наша школа 1 3.1 2.1  

84 Сказки Тролля 1 2.1 4.1  

Модуль 9 – Волшебные пирожные! (6ч.) 

85 Что сегодня на обед? 1 1.1 1.2  

86 Страна Грамматика-1 1 9.1 6.1  

87 Страна Грамматика-2 1 9.2 6.2  

88 Волшебные пирожные. Моя любимая еда 1 2.2.3 3.1  

89 Мир сказки: «Сивка-Бурка». Мир английских звуков 1 3.6 4.6  

90 Проверь себя!  Контрольная работа 1 2.2 4.1  

Модуль 10 – Еще один прекрасный день! (12ч.) 

91 Наши дела в течение дня 1 1.2.1 2.1  

92 Страна Грамматика-1 1 9.1.1 6.1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

93 Страна Грамматика-1 1 9.1.1 6.1  

94 Страна Грамматика-2 1 9.1.3 6.2  

95 Страна Грамматика-2 1 9.1.3 6.2  

96 С Днем Окружающей Среды! 1 4.1 5.1  

97 Мир сказки: «Сивка-Бурка» 1 3.6 4.6  

98 Проверь себя!  Контрольная работа 1 2.2 4.1  

99 Заседание клуба «Звездный английский» 1 3.1 4.1.3  

100 Учись любить природу. Наша школа 1 1.2.1 2.1  

101 Сказки Тролля 1 2.1 4.1  

102 Мамин День 1 4.1 5.1  



 

Паспорт тематического планирования 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебный предмет английский 

2. Класс 4 

3. Учителя Кудрявцева Евгения Аркадьевна 

Лобанкова Елена Викторовна 

4. Рабочая программа 

по курсу на ступень 

утверждена: 

Приказом от «29 августа» 2017г. № 217-од 

5. Уровень программы углубленный 

6. Количество часов в 

год  

102 

7. Количество часов в 

неделю 

3 

8. Программа 

(выходные данные) 

Программа разработана на основе Рабочих программ к предметной линии учебников 

"Звездный английский" 2-4 классы Р.П. Мильруд, и Ж.А. Суворовой, "Просвещение" к 

учебнику «Звёздный английский» авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. 

П. Мильруда, В. Эванс для 4 класса общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка 

9. Учебник «Звёздный английский» авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. 

Мильруда, В. Эванс для 4 класса общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка 



Содержание учебного предмета «Английский язык»  по параллели 4 классов 

 

 
№ Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

1 Вводный модуль 18 ч. 

2 Модуль 1. В городе 7 ч. 

3 Модуль 2. Космическое путешествие! 9 ч. 

4 Модуль 3. Выборы среди животных 7 ч. 

5 Модуль 4. Что это было? 10 ч. 

6 Модуль 5.  Правила поведения на природе 8 ч. 

7 Модуль 6. Вкуснотеево 10 ч. 

8 Модуль 7. Рыцари и замки 8 ч. 

9 Модуль 8. История Уиллоа 11 ч. 

10 Модуль 9. В волшебном саду 7 ч. 

11 Модуль 10. Путешествие 7 ч. 

 ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 102 ч. 

 



Раздел «Планируемые результаты» 
4 класс 

Предметные результаты 

 

По окончании 4 класса ученик научится По окончании 4 класса ученик получит возможность 

 А. В сфере коммуникативной компетенции: 

языковым представлениям и навыкам (фонетические, 

орфографические, лексические и грамматические); 

в говорении (вести элементарный диалог этикетного характера, 

диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с 

вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей);  

в аудировании (понимать на слух речи учителя и других 

учащихся, воспринимать основноге содержание несложных 

аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

в чтениии (воспринимать с пониманием тексты ограниченного 

объёма, соответствующие изученному тематическому материалу 

и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования);  

в письме (техника написания букв и соблюдение 

орфографических правил, опора на образец, письменное 

заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо 

ограниченного объёма);    

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский 

фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет).  

 

В говорении 
1. Диалогическая форма 

 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). 

1. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

типичными коммуникативными типами высказываний 

(описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)).  

В письме 
Владеть:  

техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

элементарными письменными речевыми умениями с опорой на 

образец (поздравление, записка, краткое личное письмо).  

 



Б. В познавательной сфере:   

формирование элементарных системных языковых 

представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, 

слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);  

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических 

высказывание по изученной тематике;  

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с 

текстом на английском языке, предполагающие 

прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях;  

умение использовать учебно-справочный материал в виде 

словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и 

подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для 

самоконтроля. 

В аудировании 
Воспринимать и понимать на слух:  

речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи. 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

восприятие языка как общечеловеческой ценности, 

обеспечивающей познание, передачу информации, выражение 

эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями 

других народов и своей страны, известными героями, важными 

событиями, популярными произведениями, а также нормами 

жизни;  

перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать 

друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного 

языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах с родными.  

 

 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.  

 



Д. В трудовой сфере:  

умение сохранять цели познавательной деятельности и 

следовать её задачам при усвоении программного учебного 

материала и в самостоятельном учении;  

готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда. 

В письме 
Владеть:  

техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

элементарными письменными речевыми умениями с опорой на 

образец (поздравление, записка, краткое личное письмо).  

 

 

Личностные результаты 
 

Результат  Возможный способ достижения  

формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, 

обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованность и мобильность человека в современном мире.  

 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и  

сопереживания чувствам других людей. 

формирование представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином 

сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу. 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о  нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты 
 

Результат  Возможный способ достижения  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 



формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

готовность слушать собеседника и вести диалог;  

готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

определение общей цели и путей ее достижения;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

развитие социальных умений младшего школьника, 

необходимых для общения как на родном, так и иностранном 

языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и 

его языковых способностей. 

формирование общего кругозора младших школьников с 

постепенным развитием и усложнением языковой картины 

окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, 

сферу искусства и культуры. 

формирование общего кругозора младших школьников с 

постепенным развитием и усложнением языковой картины 

окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, 

сферу искусства и культуры;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных 

заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и 

перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации.  

усвоение общеучебных умений и универсальных 

познавательных действий, к которым относится извлечение 

информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы 

в текстовую, использование справочной литературы и словарей, 

поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный 

поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации. 





 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

 

 

Тема урока 

 

 

КЭС 

 

 

КПУ 

 

Количество 

часов 

Планируемые сроки 

изучения  учебного 

материала 

Module Starter (17 часа) 

1. Из какой Вы страны? 1.1.2 1.1 1  

2. Страна Грамматика-1. Страна Грамматика-2 6.2.7 6.2 1  

3. Вводный курс. Стартовая контрольная работа. 6.1 6.1 1  

4. Волшебное зеркало 3.4 3.4 1  

5. СУПЕР-семья 3.5 3.5 1  

6. Мир сказки  «Каменный цветок»-1 3.6 3.6 1  

7. Мир английских звуков. Checkpoint (Проверь себя) 6.2.7 6.2 1  

8. Работа по дому. Займемся спортом! 

Страна грамматика-1. «Можно» и «нельзя» 

1.2.4 1.2 1  

9. Страна грамматика-2. В классе без учителя 6.2.2 6.2 1  

10. Помогаем Элвину и идем в аквапарк. Любимые занятия 3.6 3.6 1  

11. Мастерская слова (Wordlab) 1.1.1 1.1 1  

12. Мир сказки Каменный цветок-2 3.5 3.5 1  

13. Мир английских звуков. Checkpoint (Проверь себя)   1  

14. Заседание клуба «Звездный английский»-1. Наш мир/Мой мир 1.1.2 1.1 1  

15. Заседание клуба «Звездный английский»-1. Учись любить природу 

Животные в океане! 

3.5 3.5 1  

16. Заседание клуба «Звездный английский»-1. Наша школа Сказки 

Тролля 

1.2.1 1.2 1  

17. Контрольная работа №1   1  

Модуль 1 – In Town   (6 часов) 



18. В магазин за покупками! 1.1.1 1.1 1  

19. Страна Грамматика 6.2 6.2 1  

20. Новый шарф для бабушки 6.2.3 6.2 1  

21. Правила дорожного движения 6.2 6.2 1  

22. Мастерская слова. Мир сказки  «Каменный цветок»-3 3.5 3.5 1  

23. Мир английских звуков. Checkpoint  (Проверь себя) 6.2 6.2 1  

Модуль 2 – A Space Trip (9 часов) 

24. Все работы хороши, выбирай на вкус! Страна Грамматика-1 6.2 6.2 1  

25. Все работы хороши, выбирай на вкус! Страна Грамматика-1 6.2 6.2 1  

26. Страна Грамматика-2 5.4.3 5.4 1  

27. Занятия в школе и дома  Мастерская слова 3.6 3.6 1  

28. Мир сказки  «Каменный цветок»-4 3.5 3.5 1  

29. Мир английских звуков. Checkpoint  (Проверь себя) 6.1.5 6.1 1  

30. Заседание клуба «Звездный английский»-2. Наш мир/Мой мир 3.6 3.6 1  

31. Заседание клуба «Звездный английский»-2.  

Учись любить природу. Наша школа 

Cказки Тролля (Отличная машина) 

3.6 3.6 1  

32. Контрольная работа №2 3.3 3.3 1  

Модуль 3 – Animal Elections (6 часов) 

33. Мир животных  Страна Грамматика-1 5.3 5.3 1  

34. Страна Грамматика-2 6.2.5 6.2 1  

35. Выборы Президента зверей 3.4 3.4 1  

36. Самое удивительное со всего света 3.3 3.3 1  

37. Мастерская слова 

Мир сказки  «Каменный цветок»-5 

1.2.2 1.2 1  

38. Мир английских звуков.  Проверь себя! 3.3 3.3 1  

Модуль 4 – Who Was It? (9 часов) 

39. Что ты чувствуешь, когда..? Страна Грамматика-1 5.3 5.3 1  

40. Страна Грамматика-2 6.2.1 6.2 1  



41. Любимая игра 3.3 3.3 1  

42. Мир английских звуков 5.2 5.2 1  

43. Контрольная работа №3   1  

44. Мир сказки  «Каменный цветок»-6 3.5 3.5 1  

45. Заседание клуба «Звездный английский». Наш мир/Мой мир 3.3 3.3 1  

46. Заседание клуба «Звездный английский»-2. Учись любить природу 3.5 3.5 1  

47. Сказки Тролля.  С Новым Годом! 3.5 3.5 1  

Модуль 5 – The Country Code (9 часов) 

48. Правила и запреты. 5.3 5.3 1  

49. Страна Грамматика-1 6.2.2 6.2 1  

50. Страна Грамматика-2 6.2.2 6.2 1  

51. Поездка за город 6.2.6 6.2 1  

52. Как быть в форме? 1.2,2 1.2 1  

53. Мастерская слова 1.2.4 1.2 1  

54. Мир сказки  «Каменный цветок»-7 3.5 3.5 1  

55. Мир английских звуков 3.5 3.5 1  

56. Проверь себя!  Тест Модуль 5. 6.2.2 6.2 1  

Модуль 6 - Yumville (11 часов) 

57. Город Вкуснотеево 5.3 5.3 1  

58. Отпразднуем хороший урожай! Составляем список покупок 1.1.1 1.1 1  

59. Мастерская слова 1.2.3 1.2 1  

60. Мир английских звуков 5.2 5.2 1  

61. Город Вкуснотеево 5.3 5.3 1  

62. Отпразднуем хороший урожай! Составляем список покупок 1.1.1 1.1 1  

63. Контрольная работа № 4 6.2.9 6.2 1  

64. Мир сказки  «Каменный цветок»-8 3.5 3.5 1  

65. Заседание клуба «Звездный английский»-1. Наш мир/Мой мир 1.2.2 1.2 1  

66. Заседание клуба «Звездный английский»-2. Учись любить природу 3.3 3.3 1  



67. Сказки Тролля 3.1 3.1 1  

Модуль 7 – Knights and Castles (10 часов) 

68. В гостях у рыцаря 5.3 5.3 1  

69. Страна Грамматика-1 6.2.1 6.2 1  

70. Страна Грамматика-2 6.2.1 6.2 1  

71. У короля в замке 3.4 3.4 1  

72. Как жили рыцари. 1.2.2 1.2 1  

73. Мастерская слова  Короли и королевы 1.2.3 1.2 1  

74. Мир сказки  «Каменный цветок»-9 3.5 3.5 1  

75. Мир английских звуков 5.2 5.2 1  

76. Проверь себя! 6.2.1 6.2 1  

77. Контрольная работа № 5   1  

Модуль 8 – Willow`s Story (11 часов) 

78. История картофеля 5.3 5.3 1  

79. Страна Грамматика-1 6.2.1 6.2 1  

80. Страна Грамматика-1. Рассказ Старой Ивы 6.2.1 6.2 1  

81. Знаменитые люди мира 3.1 3.1 1  

82. Мастерская слова 1.2.3 1.2 1  

83. Мир сказки  «Каменный цветок»-10 3.5 3.5 1  

84. Мир английских звуков. Проверь себя 5.2 5.2 1  

85. Заседание клуба «Звездный английский»-2. Учись любить природу 3.4 3.4 1  

86. Заседание клуба «Звездный английский»-3 1.1.3 1.1 1  

87. Наша школа  Сказки Тролля 1.2.2 1.2 1  

Модуль 9 - The Fairy Garden (9 часов) 

88. В каком месяце твой день рождения? 5.3 5.3 1  

89. Страна Грамматика-1 6.2.10 6.2 1  

90. Страна Грамматика-2 6.1.5 6.1 1  

91. Чудесный день в волшебном саду 3.6 3.6 1  

92. Жизнь в будущем 1.2.3 1.2 1  



93. Мастерская слова 3.5 

5.2 

3.5 

5.2 

1  

94. Мир сказки  «Каменный цветок»-12. Мир английских звуков 3.4 3.4 1  

95. Мир английских звуков.  Проверь себя! 3.1 3.1 1  

96. Контрольная работа № 6   1  

Модуль 10 – Port Fairy (6 часов) 

97. Собираемся в поход! 5.3 5.3 1  

98. Страна Грамматика-1 6.2.1 6.2 1  

99. Страна Грамматика-2 6.2.1 6.2 1  

100. Хорошо  на море 1.2.2 1.2 1  

101. Мои планы на выходные  Мастерская слова 3.1 3.1 1  

102. Мир сказки  «Каменный цветок»-12. 

Мир английских звуков 

3.5 

5.2 

3.5 

5.2 

1  

 

 


