
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования  

Предметная область «Иностранные языки» 

предмет «Английский язык»  

  (2-4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувствагордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознаниесвоей этнической и национальной принадлежности; 

- ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации; 

- целостные, социально ориентированные взгляды на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных   нормах, социальной справедливости и свободе; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

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

обеспечивающего дружеские контакты и деловое сотрудничество, расширяющего познавательные возможности, 

востребованность   и мобильность человека в современном мире; 

- представление о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания и уважения людей друг  к  другу. 

- дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

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

литературы.  

 

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 и 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 в даже в ситуациях неуспеха; 

- 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; 

- формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,  способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Перенос сформированных универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 



– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

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

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 



– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:Can I 

havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 



– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 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), каникулы. 

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

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во  

время совместной игры, в магазине). 



Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в 

том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 



В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 



представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и 

отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. 

Глагол связка to be. Модальные глаголыcan, may, must, have to. Глагольные конструкции I’dlike to… Существительные 

в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).Наиболее употребительные предлоги: in, 

on, at, into, to, from, of, with. 



 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» 

 

2 класс 

 

Автор / авторский коллектив Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В.  

Наименование учебника «Английский язык»(2 класс) 

Издательство ООО «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

№ раздела Раздел, количество 
часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

1. Давайте говорить 
по-английски! 
(2часа) 

1 Мир английского языка  

 2 Доброе утро!  
 

2. Мои увлечения (2 
часа) 

3 Хобби. Числительные: счет 

до 5 

 

 4 Числительные: 6-10  

3. Давайте 

познакомимся (2 

часа) 

5 Как тебя зовут?  

 6 Прощание  

4. Как зовут твоих 

друзей? (2 часа) 

7 Как его/ее зовут?  

8 У тебя есть сестра?  

5.  Я могу читать по-

английски (2часа) 

9 Числительные в номерах 

машин  

 

10 Польза изучения 

английского языка  

 

6.  Я знаю 

английский 

алфавит (2часа) 

11 Порядок и названия букв в 

английском алфавите 

 

12 Описание предмета  

7. А что у тебя есть? 

(2часа) 

13 У меня есть…. Я живу в Челябинске (или 

другой город, деревня, село) 

14 Откуда ты?  



8. Я знаю много 

английских слов 

(3часа) 

15 Письмо Максима. 

Повторение 

 

16 Друзья по переписке. 

Контрольная работа 

 

17 Словарь в картинках  

9. Здравствуй! 

(2часа) 

18 История Hello!  

19 Здравствуйте и до свидания!  

10.  Как дела? (2часа) 20 Как дела?  

21 Доброе утро!  

11.  Как тебя зовут? 

(2часа) 

22 Как тебя зовут?  

23 Как его зовут?   

12. Семья Бена 

(3часа) 

24 Члены семьи Моя бабушка живёт в …. 

Челябинск находится на 

Южном Урале. 

25 Это Моцарт? – нет, это 

Элвис 

 

26 Рассказ о семье  

13. Что это? (2часа) 27 Что это?  

28 Транспорт   

14. Это твоя шляпа? 

(2часа) 

29 Это твоя шляпа?  

30 Чья это шляпа? Повторение  

15. С Днем Рождения, 

Джил! (3часа) 

31 С Днем Рождения! 

Контрольная работа 
 

32 Новый Год в России  

33 Поздравительная открытка 

ко Дню Рождения/Новому 

Году 

 

16. Цвета (2часа) 34 Какой это цвет?  

35 Раскрась радугу  

17. Наша улица 

(2часа) 

36 Где ты живешь?  

37 Пчелы живут в саду  

18. В ванной паук 

(2часа) 

38 Описание комнат дома  

39 Животные в доме  

19. Я люблю улиток 

(3часа) 

40 Мои 

привязанности/интересы 

Мне нравится танцевать в 

ДС Юность 



41 Какое твое хобби?  

42 Мое хобби в рисунках  

20. Мне нравится 

пицца (2часа) 

43 Я люблю … Мы играем в хоккей в 

Челябинске. 

44 В семье Бена любят …  

21. Где же это? 

(2часа) 

45 Место вещей в комнате  

46 Где же это?  

22. Сафари-

парк(2часа) 

47 Что есть в зоопарке? У нас в Челябинске есть 

зоопарк . В Челябинском 

зоопарке живут медведи, 

лисы, птицы, пауки, 

бабочки. 

48 Описание домашнего 

животного 
 

23. Я делаю робота (5 

часов) 

 

49 Части тела. Повторение  

50 Давайте поиграем! 

Контрольная работа 

 

51 Что это? – Это голова/это 

руки 

 

52 Зарядка по-английски  

53 Макет робота  

24. Наша деревня 

(3часа) 

54 У нас есть речка В Челябинске есть река 

Миасс. Она маленькая.  

55 Описание места  

56  Письмо Макса Тому  

25. Мы собираемся на 

Луну! (3часа) 

57 Мы летим на Луну  

58 Космический монстр  

59 Первый спутник  

26. Я стою на голове 

(2часа) 

60 Что делает Джил?  

61 Куда идут герои сказки?  

27. Друзья по 

переписке (2часа) 

62 Где живут Ким и Мюрди. 

Повторение 

 

63 Пчелы живут в саду. 

Контрольная работа 

 

28. Улыбнитесь, 

пожалуйста! (5 

64 Фотография  

65 Чей это фотоальбом?  



часов)  Где живут твои друзья?  

66 Где ты живешь? Я живу в Челябинске. Мой 

город большой и красивый 

67 Стандартизированная 

контрольная работа 

 

68 Повторение. Письмо другу 

по переписке 

 

 ИТОГО 68   

 

 

3 класс 

 

Автор / авторский коллективВербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В.  

Наименование учебника «Английский язык»(3 класс) 

Издательство ООО«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

№ п/п 
Раздел, количество 

часов в разделе 
№ урока  Тема урока Тема НРЭО 

1. Снова в школу (3 

часа) 

3   

1 (1) Ты готов к школе?  

2 (2) Привет!  

3 (3) Сколько букв в алфавите?  

2. У Бена новый 

друг (2 часа) 

2   

4 (1) Знакомимся с  соседями по 

дому 

 

5 (2) В какой стране ты живешь? Я живу в Челябинске (или 

другой город, деревня, 

село). 

3. В плавательном 

бассейне (2 часа) 

2   

6 (1) Дни недели  

7 (2) Что ты сейчас делаешь?  

4. Как это пишется? 2   



№ п/п 
Раздел, количество 

часов в разделе 
№ урока  Тема урока Тема НРЭО 

(2 часа) 8 (1) Города Австралии  

9 (2) Города Британии Я живу в Челябинске. 

Челябинск находится в 

России. 

5. Проект 

«Знакомимся с 

Австралией» (3 

часа) 

3   

10 (1) Австралийские животные  

11 (2) Викторина об Австралии  

12 (3) Описание австралийских 

животных 

 

6. Наша страна (6 

часов) 

6   

13 (1) Москва. Описание города  

14 (2) Сочи. Описание города  

15 (3) Мой любимый город  

16 (4) Викторина о России  

17 (5) Описание животных  

18 (6) Что я знаю о России? Я живу на южном Урале. 

В годы войны Челябинск 

назывался Танкоград. В 

сентябре у Челябинска 

день рождения. 

7. Фигуры (3 часа) 3   

19 (1) Какая это фигура?  

20 (2) Что это?  

21 (3) Это круг. Это квадраты  

8. Что ты умеешь 

делать? (2 часа) 

2   

22 (1) Я умею …  

23 (2) Он/она не умеет  

9. Снег идет!  (3 

часа) 

3   

24 (1) Погода. Зимние забавы  

25 (2) Времена года  

26 (3) Какая сегодня погода?  

10. А ты умеешь 2   



№ п/п 
Раздел, количество 

часов в разделе 
№ урока  Тема урока Тема НРЭО 

кататься на 

велосипеде? (2 

часа) 

27 (1) Увлечения  У нас в Челябинске есть 

зоопарк / цирк. В 

Челябинском зоопарке 

живут медведи, тигры, 

львы, обезьяны. 

В Челябинском цирке мы 

можем увидеть слонов, 

медведей, тигров, 

обезьян, собачек, кошек. 

28 (2) Описание семьи  

11. Идем по 

магазинам! (6 

часов) 

6   

29 (1) Название продуктов, 

магазинов 

 

30 (2) Числительные до 100  

31 (3) Диалог в магазине Челябинские магазины 

очень большие и 

красивые. Я часто хожу с 

родителями в «Горки», 

«Кубу», «Фокус», 

«Родник». 

32 (4) Игра «В магазине»  

33 (5) Покупки   

34 (6) Кто я?  

12. Давайте напечем 

блинов! (3 часа) 

3   

35 (1) Кухонная утварь  

36 (2) Кулинарный рецепт  

37 (3) Инструкция по 

приготовлению блюда 

 

13. Который сейчас 

час? (2 часа) 

2   

38 (1) Который час?  

39 (2) Давайте выпьем чаю  

14. Давайте 

посмотрим 

2   

40 (1) Виды телепередач  



№ п/п 
Раздел, количество 

часов в разделе 
№ урока  Тема урока Тема НРЭО 

телевизор! (2 часа) 41 (2) Мой любимый мультфильм  

15. В парке 

аттракционов  (3 

часа) 

3   

42 (1) Физическое состояние 

человека 

В Челябинске много 

красивых парков. В 

Челябинске есть красивые 

озера. В Челябинске есть 

река Миасс. Уральские 

горы невысокие и очень 

старые 

43 (2) Описание животных 

(внешние признаки) 

 

44 (3) Атмосфера театра В Челябинске много 

театров. Я люблю ходить 

в театр Юного зрителя/ 

театр Манекен 

16. Едем отдыхать (3 

часа) 

3   

45 (1) Отъезд. Вызов такси  

46 (2) Виды транспорта  

47 (3) Что нужно для путешествия  

17. Спасибо за 

подарок (6 часов) 

6   

48 (1) Большое спасибо!  

49 (2) Порядковые числительные  

50 (3) Когда День Рождения твоего 

друга/твоей подруги? 

 

51 (4) Названия месяцев  

52 (5) Время   

53 (6) Что мой друг/моя подруга 

хочет получить в подарок 

 

18. Письма  (3 часа) 3   

54 (1) Письма на пути от 

отправителя до получателя 

 

55 (2) Как отправить письмо?  

56 (3) Анкета «Мой день»  



№ п/п 
Раздел, количество 

часов в разделе 
№ урока  Тема урока Тема НРЭО 

19. Какой у тебя 

любимый урок? (2 

часа) 

2   

57 (1) Мой любимый урок  

58 (2) Школьные  предметы  

20. Домашние 

питомцы (2 часа) 

2   

59 (1) Я должен заботится о 

домашнем питомце 

 

60 (2) Откуда эти животные?  

21. Активный отдых 

(3 часа) 

3   

61 (1) Виды активного отдыха  

62 (2) Праздники   

63 (3) Лучший вид отдыха  

22. До свидания! (5 

часов) 

5   

64 (1) Сборы в дорогу, отъезд  

65 (2) Год Бена и Джил  

66 (3) Что взять в путешествие?  

67 (4) Мои планы на летние 

каникулы 

 

68 (5) Какие месяцы тебе 

запомнились и почему  

 

 ИТОГО 68   

 

 

4 класс 

 

Автор / авторский коллективВербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В.  

Наименование учебника «Английский язык»(4 класс) 

Издательство ООО«ВЕНТАНА-ГРАФ» 



№ п/п 
Раздел, количество 

часов в разделе 
№ урока  Тема урока Тема НРЭО 

1. Новые  друзья (3 

часа) 

3   

1 (1) Международный детский лагерь 

NewFriends 

 

2 (2) Гражданство и национальность Я живу в Челябинске 

(или другой город, 

деревня, село). 

3 (3) Школьное расписание моей 

мечты 

Некоторые Челябинские 

школы – лучшие в 

России: Лицей № 11, 

гимназия № 1 

2. Компьютерное 

послание (3 часа) 

3   

4 (1) Описание внешности человека  

5 (2) Характеристика персонажей 

истории 

 

6 (3) Просьба о помощи  

3. Компьютерный 

журнал (4 часа) 

4   

7 (1) Использование компьютеров  

8 (2) Профессии   

9 (3) Рассказ  о себе,  о работе 

родителей 

 

10 (4) Инструкция к действию  

4. В дождевом лесу (7 

часов) 

7   

11 (1) Знаменитые люди прошлого  

12 (2) События вчерашнего дня  

13 (3) Распорядок дня  

14 (4) Описание внешнего вида и 

повадок животных 

 

15 (5) Люди и их профессии,  названия 

стран и национальностей 

 

16 (6) Кем я хочу стать   

17 (7) Идентификационная каточка  

5. Что ты знаешь о 

дождевых лесах? (3 

3   

18 (1) Какая погода в тропиках? Весна в Челябинске 



№ п/п 
Раздел, количество 

часов в разделе 
№ урока  Тема урока Тема НРЭО 

часа) тёплая. Осенью часто 

идёт дождь. Зима в 

Челябинске холодная. 

Зимой в Челябинске 

много снега. Лето в 

Челябинске жаркое. 

19 (2) Дикобразы    

20 (3) Описание растения по 

иллюстрации 

 

6. Что ты знаешь о 

России? (3 часа) 

3   

21 (1) Природа и животный мир 

России. 

 

22 (2) Дикие животные России  

23 (3) Описание города и его 

природных 

достопримечательностей 

Около Челябинска много 

больших и маленьких 

городов: Миасс, 

Златоуст, Южноуральск, 

Касли, Кыштым, Сатка, 

Карабаш, Снежинск, 

Озёрск и др. 

7. Найти Джозефа 

Александера (3 

часа) 

3   

24 (1) Часы и время В Новый год в 

Челябинске много 

снежных городков. Вы 

можете увидеть 

новогодние ёлки. 

25 (2) Расписание. Обозначение 

времени 

 

26 (3) Куда пойти и как туда 

добраться? 

 

8. Столичный город 

(7 часов) 

7   

27 (1) Дорожные знаки.  

28 (2) Указание пути. Описание  



№ п/п 
Раздел, количество 

часов в разделе 
№ урока  Тема урока Тема НРЭО 

города 

29 (3) Экскурсия по Лондону В Челябинске есть 

«Краеведческий музей». 

Вы можете увидеть 

Челябинский метеорит. 

30 (4) Основные 

достопримечательности 

столицы России 

 

31 (5) Где ты хочешь побывать в 

Лондоне/Москве? 

 

32 (6) Карта Лондона  

33 (7) Описание Лондона  

9. Едем! (4 часа) 4   

34 (1) Что ты знаешь об этом древнем 

городе? (Помпеи) 

 

35 (2) Список вещей, необходимых 

для путешествия 

 

36 (3) Обсуждение планов на 

ближайшее будущее 

 

37 (4) Инструкция учителя Джил  

10. Бино приходит на 

помощь (4 часа) 

4   

38 (1) Бино приходит на помощь  

39 (2) История Кракатау  

40 (3) Найти сокровища  

41 (4) Описание погодных явлений  

11. Лесной ангел (3 

часа) 

3   

42 (1) Лесной ангел  

43 (2) Банда Розового Попугая  

44 (3) Сафари в саду  

12. Призрак в тумане 

(3 часа)  

3   

45 (1) Приключения Кейт и Сэма  

46 (2) Что они любят делать?  

47 (3) Хобби Челябинск – спортивный 



№ п/п 
Раздел, количество 

часов в разделе 
№ урока  Тема урока Тема НРЭО 

город. Самые 

популярные виды спорта 

в нашем городе: хоккей, 

футбол, баскетбол, 

волейбол, теннис. Зимой 

мы катаемся на коньках и 

лыжах в парках города. 

13. Картина на стене (6 

часов) 

6   

48 (1) Приключения героев истории  

49 (2) Наскальные рисунки  

50 (3) Виктор Васнецов    

51 (4) Русские сказки  

52 (5) Известные русские художники  

53 (6) Карта сокровищ  

14. Послание в храме 

(4 часа) 

4   

54 (1) Послание в храме  

55 (2) Визит к доктору  

56 (3) Мир будущего  

57 (4) Погода вчера, сегодня и завтра  

15. Где же мистер Биг? 

(4 часа) 

4   

58 (1) Что будет потом?  

59 (2) Мусор в парке  

60 (3) Не выбрасывайте старые вещи!  

61 (4) Разговор Зака с полицейским  

16. Возвращение домой 

(7 часов) 

7   

62 (1) Названия сторон света  

63 (2) Я должен это сделать  

64 (3) Растения дождевых лесов  

65 (4) Расписание на день  

66 (5) Письмо другу по переписке  

67 (6) Заполнение опросника  

68 (7) Моя семья – лучшая!  

 ИТОГО 68   



 


