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1. Планируемые предметные результаты освоения   учебного 

предмета «Английский язык». 
 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 



партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– 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; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 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’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

                                       

 



 



2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

2 класс 
 

Название раздела, 
количество часов 

Краткое содержание учебной 
темы 
 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 
формы организации учебных занятий 

 

STARTER UNIT. Давайте начнѐм! (7 часов) 

Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем). (1 ч) 

Мои буквы (6ч) 

Буквы английского алфавита A-Z, 

словосочетания sh, ch, th, ph.Фразы 

приветствия и знакомства (Hello, 

Goodbye, How are you?). 

Лексика: ant, 

bed,cat,dog,egg,flag,glass,horse,ink,j

ug,kangaroo,lamp,mouse,nest,orange,

pin,queen,rabbit,snake,tree,umbrella,

vest,window,box,yacht,zip,sheep,fish

,ship,chick,cheese,thumb,thimble,pho

to,dolphin,elephant. 

 

Учатся приветствовать друг друга и учителя, знакомиться и 

прощаться. Учатся писать строчные буквы английского 

алфавита (a-h), читают слова, начинающиеся с этих букв. 

Учатся писать строчные буквы английского алфавита (i-q), 

читают слова, начинающиеся с этих букв. Учатся писать 

строчные буквы английского алфавита (r-z), читают слова, 

начинающиеся с этих букв.. Учатся писать заглавные буквы 

английского алфавита и называть все буквы .Учатся читать 

слова с буквосочетаниями sh и ch. Учатся читать слова с 

буквосочетаниями th и ph алфавита. 

MODULE 1.  «Моя семья!» (4 часа) 

Привет! (2ч) 

Моя семья! (2ч) 

 Грамматическая структура: Hello! 

Stand up! Sit down! Open your 

books! Close your books! 

Лексика: Larry, Lulu, Chuckles, 

Nanny Shine, 

Mummy, daddy, grandma, grandpa, 

red, yellow, green, white, blue. 

Поддерживают элементарный этикетный диалог в ситуации 

«Знакомство». Воспринимают команды на слух и 

выполняют их. Соблюдают особенности интонации 

побудительных предложений. Учатся называть членов 

семьи. Учатся называть цвета и говорить, какого цвета 

предмет. Фронтально,  

в парах 



MODULE 2.  «Мой дом» (11часов) 

Мой дом (2ч) 

Где Чаклз? (2ч) 

В ванной (2ч) 

Портфолио 

«Веселье в школе» 

(1ч) 

Сады в 

Великобритании и 

России (1ч) 

Сказка «Городская 

и деревенская 

мышь» (1ч) 

Теперь я знаю (1ч) 

Я люблю 

английский. 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Мой дом» (1ч) 

 Лексика: tree 

house,chair,table,radio,bed,garden,kit

chen,bedroom,house,black,brown,livi

ng room, bathroom, bath. 

Грамматическая структура: What’s 

this? 

It’s… Where’s Chuckles? 

Фонетика: звуки [e], [I:] 

Учатся называть и описывать предметы интерьера. Учатся 

называть комнаты в доме/квартире. Знакомятся с новыми 

словами. Учатся запрашивать информацию и отвечать на 

вопросы. Прослушивают и воспроизводят текст песни, 

выполняют соответствующие движения. Прослушивают и 

читают текст диалога, находят необходимую информацию в 

тексте. 

Учатся читать букву е в закрытом слоге и буквосочетание 

ее на примере знакомых слов. Повторяют изученную 

лексику в игровой форме. Изготавливают домик из бумаги.  

Учатся описывать свою комнату с опорой на образец. 

Изготавливают телефоны из спичечных коробков. 

Читают и переводят небольшие тексты. Определяют 

значения новых слов с помощью картинок и контекста.  

Фронтальная, групповая. 

MODULE 3.  «Мой день рождения!» (11часов) 

Мой день 

рождения! (2ч)  

 

 

Вкусный шоколад! 

(2ч) 

 

Моя любимая еда! 

Числа 1-10. 

Лексика: 

candles,birthday,party,happy,sad,bur

gers,chips,apples,banana,sandwiches,

chocolate,yummy,cake,biscuit,ice 

cream, pizza, milk ,orange juice, 

chocolate cake, to, from, fish and 

chips, dish, popular, pie, chicken,  

Знакомятся с новыми словами. Подсчитывают предметы от 

1 до 10. Прослушивают и читают текст диалога. 

Прослушивают и воспроизводят текст песни. 

Знакомятся с названиями продуктов. Расспрашивают друг 

друга о любимых продуктах. Прослушивают и 

воспроизводят текст песни. 

Прослушивают и читают текст диалога. Знакомятся со 

структурой I like и тренируют ее в употреблении.  



(2ч) 

 

Портфолио 

«Веселье в школе» 

(1ч) 

 

Знакомство с 

традиционными 

блюдами русской 

кухни (1ч) 

Сказка «Городская 

и деревенская 

мышь» (1ч) 

Теперь я знаю (1ч) 

Я люблю 

английский. 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Мой день 

рождения» (1ч) 

 

bread, meat, pretty, yuk. 

Грамматические структуры: How 

old are you? I’m eight. 

What’s your favourite food? 

I like/don’t like… 

I’ve got… 

My favourite food is… 

 

Знакомятся с названиями продуктов.Повторяют изученную 

лексику в игровой форме. Знакомятся с правилами чтения 

букв с. Изготавливают поздравительную открытку. Пишут 

мини-рассказ о своей любимой еде. Изготавливают 

бумажную шляпу для праздника. 

Читают и переводят небольшие тексты. Определяют 

значения новых слов с помощью картинок и контекста. 

Прослушивают и выразительно читают текст с 

соблюдением фразовых и логических ударений. Выполняют 

задания после прочтения текста. 

Повторяют изученный материал, выполняют задания в 

учебнике и тетради. 

Пишут контрольную работу. Фронтальная, групповая 

MODULE 4. «Мои животные» (11 часов) 

Мои животные! 

(2ч) 

Я могу прыгать! 

(2ч) 

В цирке! (2ч) 

Портфолио 

Лексика:animal, fish, frog, bird,  

chimp,horse,swim,jump,sing,run,dan

ce,fly,boy,girl,clown,circus,magician,

swing,funny,pet,clever. 

Грамматические структуры: I 

can(jump)like a frog, I can …too 

Знакомятся с новыми словами. Тренируются в 

употреблении новых слов, составляют высказывания по 

образцу. Прослушивают и читают текст диалога. 

Выполняют задания в учебнике и на карточках. 

Прослушивают и воспроизводят текст песни. 

Знакомятся с новыми словами. Вопрос/ответ, что умеют/не 



«Веселье в школе» 

(1ч) 

Любимые 

домашние 

животные в 

Великобритании и 

России (1ч) 

Сказка «Городская 

и деревенская 

мышь» (1ч) 

Теперь я знаю (1ч) 

Я люблю 

английский. 

Контрольная 

работа №3 «Мои 

животные» (1ч) 

Can you jump? Yes, I can. No, I 

can’t. 

Can/can’t. 

 

 

умеют делать, используют глагол can. Повторяют 

изученную лексику в игровой форме. Знакомятся с 

правилами чтения буквы i. Изготавливают маски для игры в 

зоопарк. Пишут мини-сочинение о том, что умеют делать. 

Знакомятся с популярными кличками животных в 

Великобритании. Читают и переводят небольшие тексты. 

Определяют значения новых слов с помощью картинок и 

контекста. 

Прослушивают и выразительно читают текст с 

соблюдением фразовых и логических ударений. Выполняют 

задания после прочтения текста. 

Повторяют изученный материал, выполняют задания в 

учебнике и рабочей тетради. 

Пишут контрольную работу. .Коллективная, фронтальная, 

групповая. 

MODULE 5. «Мои игрушки» (11часов) 

Мои игрушки! (2ч) 

У неѐ голубые 

глаза! (2ч) 

Прекрасный 

Тедди! (2ч) 

Портфолио 

«Веселье в школе» 

(1ч) 

Магазин 

старинных русских 

игрушек 

Лексика: toy, teddy bear, toy sodier, 

ballerina, pink, shelf, on, under, in, 

toy box, his, doll, dark hair, nose, 

eyes, mouth, ears, fair hair, puppet, 

jack-in-the-box, big, small, cute, 

Great Britain, picture, take, wear, 

great, help. 

Грамматические структуры: I’ve 

got… 

She’s/he’s got… 

What have you got?  

Знакомятся с названиями игрушек. Разговаривают о том, где 

находятся предметы, с использованием предлогов места. 

Прослушивают и читают текст диалога. 

Разговаривают о том, где находятся предметы, с 

использованием предлогов места. Выполняют задания на 

карточках. 

Знакомятся с новыми словами. Знакомятся со структурой 

I’ve got и тренируют ее в употреблении. Прослушивают и 

воспроизводят текст песни. 

Прослушивают и читают текст диалога. Описывают 

игрушки и внешность друзей. Повторяют изученную 



«Плюшевый 

медвежонок» (1 ч) 

Сказка «Городская 

и деревенская 

мышь» (1ч) 

Теперь я знаю (1ч) 

Я люблю 

английский. 

Годовая 

промежуточная 

аттестация. (1ч) 

She/he hasn’t got … 

It’s got… 

 

лексику в игровой форме. Знакомятся с правилами чтения 

буквы y. Изготавливают пальчиковую куклу из бумаги. 

Пишут мини-сочинение о любимой игрушке. Знакомятся с 

правилами новой игры. 

Прослушивают и выразительно читают текст с 

соблюдением фразовых и логических ударений. Выполняют 

задания после прочтения текста. 

Повторяют изученный материал, выполняют задания в 

учебнике и рабочей тетради. 

Пишут контрольную работу. Коллективная, групповая, 

фронтальная 

MODULE 6. «Мои каникулы!» (13часов) 
 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

 

Название раздела, 
количество часов 

Краткое содержание 
учебной темы 
 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, формы 
организации учебных занятий 

STARTER UNIT. Добро пожаловать! (2 часа) 

Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем). (1 ч) 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч) 

Лексика: again, everyone, 

today, think, day, phone 

number, begin 

Грамматические 

структуры: Welcome 

back! Nice to see you! 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, песню. 

Выразительно читают небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и правильно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Работа 

в парах и группах. 

MODULE 1. Школьные дни! (8 часов) 

Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. (6 ч) 

Теперь я знаю (1 ч) 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Школьные дни»  (1 

ч) 

Лексика: school, school 

bag, pen, pencil, rubber, 

ruler, book, pet, time to go, 

get, be late, come, plus, 

school subjects, English, 

Maths,  Giography, PE, 

History, Science, Art, 

Music, year, clap your 

hands, stamp your feet, 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

Рассказывают о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовку. 

Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 



triangle, circle, square, live, 

stand up, sit down, 

open/close your book, doll, 

start, age, primary school, 

uniform, library, lesson, 

Reading, Handycraft, 

break, parent, wear. 

Числа от 11 до 20. 

Фонетика: е в открытом и 

закрытом слогах. 

Грамматические 

структуры:Let’s go! 

What’s this? It’s a pen. 

What’s your favourite 

subject? What about you? 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых 

школьных предметах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки / / и /e/. Читают букву e в 

открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 11 до 20. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение глаголов, 

числительные от 11 до 20, разделительный союз but. 

Написание контрольной работы. Индивидуально, в парах и мини-

группах 

MODULE 2. Семейные моменты! (8 часов) 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

возраст. (6 ч) 

Теперь я знаю. (1 ч) 

Лексика: family tree, big 

mother, little sister, 

grandma, grandpa, mum, 

dad, teddy, chimp, 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в 

магазине). 

Рассказывают о членах своей семьи. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 



Контрольная работа 

№2 по теме 

«Семейные 

моменты»(1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

grandmother, mother, 

grandfather, father, happy, 

tall, great, quick, drop, 

colour, time to go home, 

well down, end, day, 

friends, jack-in-the-box, 

socks, meet, aunt, uncle, 

cousin, the UK. 

Фонетика: а в открытом и 

закрытом слогах. 

Грамматические 

структуры: Look! This is 

my… 

Who’s this? Her 

grandmother. What is it? 

It’s a… . What are they? 

They’re ballerinas. 

How do you do? It’s a lot 

of fun! 

  

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Воспринимают на слух и понимают   как основную 

информацию, так и детали.  

Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 Составляют список для покупки продуктов и пишут записку. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; /ai/ и /i/; /k/, /s/, / /. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Читают окончания существительных во множественном числе. 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в 

различных сочетаниях и положениях. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют притяжательные местоимения, 



множественное число существительных, образованных по 

правилу, предлоги времени in, at, конструкцию I’d like to…. 

Работа фронтально, в парах или мини-группах. 

MODULE 3. Всѐ то, что я люблю! (8 часов) 

 Покупки в 

магазине: основные 

продукты питания. 

Любимая еда. (6 ч) 

Теперь я знаю (1ч) 

Контрольная работа 

№3 по теме«Всѐ ,что 

я люблю»(1 ч) 

Лексика: jelly, vegetables, 

water, lemonade, cheese, 

eggs, lunch box, menu, 

potatoes, pasta, carrot, 

sausages, rice, popcorn, 

Coke, shopping list, need, 

fruit, drink, munch, eat, 

catch, ball, arm, tea time, 

breakfast, Saturday, toast, 

café, festival, fish and 

chips, weather, ice cream,  

yummy. 

Грамматические 

структуры:What’s your 

favourite food? Pizza, yum! 

Do you like chicken? Yes, I 

do/No, I don’t. Does he like 

eggs? Yes, he does. No, he 

doesn’t. 

I like…/I don’t like… My 

favourite food is… 

Can I have some meat and 

potatoes? Here you are. 

Swing your arms! It’s time 

Знакомство с новыми словами и повторение ранее изученной 

лексики, диалог-расспрос о любимой еде, прослушивание и чтение 

диалога ,тренировка в употреблении глагола like в 

утвердительной, вопросительной и отрицательной формах в PS, 

знакомство с правилами чтения букв, тренировка в употреблении 

слов some,any,составление списка покупок, прослушивание и 

воспроизведение текста песни, чтение и перевод небольших 

текстов, определение значений новых слов с помощью картинок, 

контекста или словаря в учебнике, подготовка к выполнению 

проектной работы, написание контрольной работы. Фронтально, 

групповая. 



for us to come out. 

Фонетика:i в открытом и 

закрытом слогах. 

Грамматика: глагол like  в 

утвердительной , 

вопросительной и 

отрицательной формах в 

Present Simple. 

MODULE 4. Приходи и играй (9 часов) 

Игрушки. Мои 

любимые занятия. В 

моей комнате. 

(5ч) 

Новый год в России.(1 

ч) 

Теперь я знаю(1ч) 

Контрольная работа 

№4 по теме 

«Приходи и играй» 

(1 ч) 

Специальные дни 

«Рождество в 

Англии» (1ч) 

Лексика: musical box, tea 

set, elephant, rocking 

horse, aeroplane, train, 

computer, TV, armchair, 

desk, playroom, radio, 

lamp, bed, chair, funny, 

this/these, that/those, fairy 

tale, be careful, silly, shout, 

shelf, windy, today, game, 

present, grandparent, 

granddaughter. 

Грамматические 

структуры: Whose is this 

musical box? It’s mum’s. 

What’s this? It’s a 

computer. These are tables. 

Those are desks. 

It’s time for tea. 

 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что 

делают в данное время, что любят делать в свободное время. 

Рассказывают о своѐм хобби, выходном дне. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и  понимают как основную 

информацию, так и детали. Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о дне, проведѐнном в парке. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 



 

 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в 

сравнении с n. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют неопределѐнный артикль a/an, these,those, 

указательные местоимения this/that, местоимения some, any, 

Present Continuous, Present Simple, структуру like doing.Подготовка 

к выполнению творческого задания. Коллективная, групповая, 

фронтальная 

MODULE 5. Пушистые друзья (8 часов) 

Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. (6ч) 

Теперь я знаю (1ч) 

Контрольная работа 

№5 по теме 

«Пушистые друзья» 

(1 ч) 

Лексика: head, legs, body, 

tail, thin, fat, short, long, 

cow, sheep, mouth, nose, 

ears, eyes, big, small, train, 

crawl, spider, rabbit, sea 

horse, walk, tortoise, talk, 

parrot, fly, bird, jump, 

swim, run, climb, dance, 

sing, cute, clever, help, 

flowers, trees, friend, 

happy, farm, fast, 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

Называют части тела и описывают животных. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 



interesting, neck, actor, 

theatre, trick. 

Числа от 20 до 50. 

Грамматические 

структуры: It’s got a big 

mouth! How old is 

Chuckles today? He’s 

eleven. 

Грамматика: have got в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах. 

Существительные 

множественного числа, 

образующиеся не по 

правилам. 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своѐм питомце. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Обобщение изучения структуры have got, 

Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют множественное число существительных, 

образованных не по правилу, числительные от 20 до 50. 

Написание контрольной работы. Коллективная, групповая, 

фронтальная 

MODULE 6. Милый дом! (8 часов) 

 Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

Лексика: house, bedroom, 

bathroom, kitchen, living 

room, garden, in, under, 

car, next to, in front of, 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их 

количестве). 

Рассказывают о своѐм доме/квартире/комнате. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 



мебели и интерьера. 

 (6 ч) 

Теперь я знаю (1ч) 

Контрольная работа 

№6 по теме «Милый 

дом» (1 ч) 

 

behind, on, cupboard, 

mirror, fridge, sofa, cooker, 

glass, dish, shelf, how 

many, surname, prize, 

winner, drop, put, sky, 

poor, sunny, castle, artist, 

composer, famous, house 

museum, poet, writer. 

Грамматическая 

структура: Is Lulu in the 

kitchen? No, she isn’t. 

She’s in the bedroom. 

Where’s Chuckles? He’s in 

the car. How many sofas 

are there? There are two/ 

There’s only one. 

Грамматика: конструкция 

there is/ there are (в 

утвердительной и 

вопросительной формах), 

множественное число 

существительных, 

оканчивающихся на –ss, -

x, -f, -sh, -y. 

Фонетика: u в открытом и 

закрытом слогах. 

 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Читают о гербе семьи с извлечением основной 

информации. 

Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, 

описывают дом/квартиру. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Читают букву u в открытом и закрытом слоге. Овладевают 

основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Распознают и используют связующее “r”. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Тренировка в употреблении утвердительной формы структуры 

there is, there are, предлоги места next to, in front of, behind, 



множественное число существительных, образованных не по 

правилу (-es, 

-ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное слово how 

(many), союз because. Написание контрольной работы. 

Коллективная, групповая, фронтальная 

MODULE 7. Выходной! (8 часов)  

Выходной день (в 

театре животных, 

доме- музее, парке) (6 

часов) 

Теперь я знаю (1ч) 

Контрольная работа 

№7 по теме 

«Выходной» (1ч) 

Лексика: have a great time, 

drive a car, make a 

sandcastle, watch TV, paint 

a picture, face, play a 

game, play the piano, play 

soccer/basketball, eat a hot 

dog, fly a kite, sleep, wear 

a mac, ride a bike, drink a 

coke, park, bell, ring, 

picnic, finish, runner 

Грамматическая 

структура: What are you 

doing? I’m making a 

sandcastle. 

What does Cathy like 

doing? She   likes dancing. 

Is Chuckles running? No, 

he isn’t.  He’s climbing.  

Описание действий, происходящих в данный момент, составление 

высказываний по образцу, прослушивание   и чтение текста, 

нахождение в нѐм необходимой информации. Тренировка в 

употреблении PC, диалог-расспрос о том, что происходит в 

данный момент, знакомство с правилами чтения букв. Знакомство 

с новыми словами. Чтение текста и ответы на вопросы по 

содержанию текста. Прослушивание и воспроизведение текста 

песни, тренировка в подборе рифмы к словам, выразительное 

чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений, 

чтение и перевод небольших текстов, определение значений слов с 

помощью картинок, контекста или словаря в учебнике, подготовка 

к выполнению проектной работы. Написание контрольной работы. 

Коллективная, групповая, индивидуальная 

MODULE 8. День за днѐм! (9 часов) 

Мой день 

(распорядок дня) (5ч) 

Теперь я знаю (1ч) 

Лексика: Sunday, Monday, 

Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, quiz, 

Знакомство с названиями дней недели, диалог_ расспрос о том, 

что мы делаем в каждый из дней недели, прослушивание и чтение 

текста, нахождение в нѐм необходимой информации. Тренировка 



Контрольная работа 

№8 по теме «День за 

днѐм» (1ч) 

День Матери (1ч) 

cartoon, clock, in the 

morning/afternoon/evening,  

at  night, have a shower, 

have 

breakfast/lunch/supper, 

listen to music, visit my 

friend, go to bed, get up, 

watch a video, come home, 

midnight, noon, catch, 

holiday, right, playroom, 

round. 

Грамматическая 

конструкция: What do we 

do on Mondays? We play 

games. What time do you 

get up? At seven o’clock. 

в употреблении 3-го лица единственного числа в PS.Знакомство с 

правилами чтения букв, диалог- расспрос о занятиях в каждый из 

дней недели. Диалог-расспрос о том, что мы делаем в течение дня, 

чтение текста и ответы на вопросы по содержанию текста, работа 

с картой, знакомство с понятием «часовые пояса», чтение и 

перевод небольших текстов, определение значений слов с 

помощью картинок, контекста или словаря в учебнике, подготовка 

к выполнению проектной работы. Написание контрольной работы. 

Беседа о Дне Матери, выполнение творческого задания. 

Коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс 

 

Название раздела, 
количество часов 

Краткое содержание учебной темы 
 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Формы организации учебных занятий 

STARTER UNIT. «Снова вместе» (2часа) 

Снова вместе! (2ч) 
Лексика: join, feel, hope, remember; 

present, CD, aeroplane, musical box, 

doll, ball, train, age, class, phone 

number, triangle, circle, subject; 

Грамматическая конструкция: Nice to 

see you. What’s your surname? How old 

is he? What’s his phone number? 

 

Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики 

по темам «Игрушки», «Школьные принадлежности», 

«Школьные предметы», «Семья». Фронтальная, групповая. 

 

 

MODULE 1. Семья и друзья (8часов) 

Одна большая 

счастливая семья. 

(2ч) 

Мой лучший друг. 

(2ч) 

Златовласка и три 

медведя. (1ч) 

Англо-говорящие 

страны (1ч) 

Теперь я знаю. Я 

люблю 

английский. (1ч) 

Контрольная 

Лексика: 

tall, short, slim, fair /dark hair, funny, 

kind, friendly, uncle, aunt, cousin, vet, 

CDs, watch , hairbrush, 

roller blades, gloves,  

keys, mobile phone, camera, guitar, 

skiing, sailing, skating, playing the 

violin, surfing, diving, plump, best 

friend; thirty, forty, fifty, sixty, seventy, 

eighty, ninety, a hundred. golden, curls, 

wood, capital city, famous, theatre, 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют 

диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 

Знакомятся с новой лексикой и предлогами места. Учатся 

читать буквосочетания “ar” и “or”. Учатся отличать буквы 

от транскрипционных значков. 

Ведут диалог-расспрос о том, что сейчас делают 

персонажи. Систематизируют знание об употреблении 

настоящего продолженного времени в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме. Читают текст о 

друге и отвечают на вопросы. Обсуждают, как описать 

своего друга по образцу и по вопросам. 

Знакомятся с числительными от 30 до 100. Поют песню. 



работа №1 по теме 

«Семья и друзья». 

(1ч) 

 

museum, street, 

relative, town, village. 

 

Грамматическая конструкция: What 

does Uncle Harry look like? He’s tall 

and slim and he’s got fair hair; What’s 

he like? He’s   very  funny. What’s 

William doing? He’s skiing. 

 
 

 

Тренируются в употреблении настоящего продолженного 

времени. Слушают и читают комиксы. 

Слушают и читают первый эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

Читают и обсуждают тексты о столицах англо-говорящих 

стран и городах-миллионниках в России. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала. 

Выполняют контрольную работу. Фронтально,  

в парах  

 

MODULE 2.  «Рабочий день» (8 часов) 

Ветеринарная 

клиника . (2ч) 

Работа и игра! (2ч) 

Златовласка и три 

медведя (1ч) 

День в моей жизни 

(1ч) 

Теперь я знаю 

английский. (1ч) 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Рабочий день» 

(1ч) 

Лексика: 

station, garage, cafe,  

theatre, baker’s, hospital, 

bake/baker/baker’s, 

greengrocer/greengrocer’s, mechanic, 

post, 

man/post office, waiter, 

nurse, clean your room, 

play sports, go shop, 

ping, wash the dishes,  

 (how) often, always, usually, 

sometimes, never, sports  centre, 

volleyball, 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют 

диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. 

Знакомятся с наречиями частотности. Учатся читать 

буквосочетания “ir”, “ur”, “er”. Учатся отличать буквы от 

транскрипционных значков. 

Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о 

занятиях спортом. Знакомятся с фразами, указывающими, 

как часто происходят действия. Учатся называть время. 

Читают текст и выбирают соответствующее слово. 

Обсуждают, как написать о своѐм родственнике по 

образцу. Знакомятся с модальным глаголом have to. 

Составляют диалоги. Поют песню. Формируют понятие о 

межпредметных связях и считают, сколько часов работают 

люди разных профессий. Слушают и читают комиксы. 



badminton, (table) tennis, baseball, 

hockey, polite, police officer, doctor, 

postcard, week, 

month,  porridge, is called, project, 

canteen, teacher, doctor, uniform.  

 Грамматическая структура: Excuse 

me, where’s the Animal Hospital?  It’s 

in Bridge Street. What time is it? It’s  

quarter past/to… It’s half past… 

Грамматика: have to/ don’t have to  
 

 

Слушают и читают второй эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. Читают и обсуждают тексты о 

распорядке дня американской школьницы и о том, кем 

хотят стать школьники в России. Выполняют задания на 

закрепление языкового материала модуля. Пишут 

контрольную работу. Фронтальная, групповая. 

 

MODULE 3.  «Вкусные угощенья» (8 часов) 

Пиратский 

фруктовый салат 

(2ч) 

Приготовь еду из 

этого. (2ч) 

Златовласка и три 

медведя (1ч) 

Что сегодня на 

десерт? (1ч) 

Теперь я знаю 

английский. (1ч) 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Вкусные 

угощения» (1ч) 

Лексика: 

tasty, treat, lemon,  

beans, mango, butter, 

coconut, flour, pineapple, olive oil, 

sugar, salt, pepper, tomato, your turn, 

need, half, cup, put, packet, bar, kilo, 

loaf, jar, carton, bottle, tin, may/may 

not, dairy, meat, fruit, vegetables, 

hungry, hate, fast food, pudding, 

dessert, evening meal, flour, sugar, 

butter, dinner, traditional, oil, water, 

salt, flavour, popular, cheap, hiking, 

treat,  

teatime, French fries. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют 

диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: тренировка 

употребления слов much, many, a lot, коллективное 

прослушивание и воспроизведение песни; самостоятельная 

работа с последующей взаимопроверкой: распределение 

различных продуктов по категориям (dairy, meat, fruit, 

vegetables); подготовка к выполнению индивидуального 

творческого задания, выполнение задания, развивающего 

внимание и память; прослушивание, чтение и 

воспроизведение скороговорок хором и индивидуально; 

знакомство с правилами чтения буквосочетаний 



Грамматическая конструкция: Can 

you pass me the lemon, please? Sure.  

Here you are! How many…are there? A 

lot! Not many! How much… is there? 

A lot! Not much! There is a lot of… 

Грамматика: употребление much, 

many, a lot . 

Фонетика: g в разных словах. 
 

 

(самостоятельное выполнение задания при 

консультативной помощи учителя),прослушивание и 

воспроизведение песни; самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой: распределение различных 

продуктов по категориям (dairy, meat, fruit, vegetables); 

подготовка к выполнению индивидуального творческого 

задания. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля. Пишут контрольную работу. Фронтальная, 

групповая 

 

MODULE 4. «В зоопарке!» (8 часов) 

Забавные 

животные (2ч) 

Дикие животные 

(2ч) 

Златовласка и три 

медведя (1ч) 

«Прогулка среди 

дикой природы!» 

(1ч) 

Теперь я знаю 

английский. (1ч) 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«В зоопарке» (1ч) 

 

 

Лексика: giraffe, monkey, dolphin, seal, 

lazy, lizard, whale, hippo, crocodile, 

lunchtime, January, February, March, 

April, May, June, July, August, 

September, October, November, 

December, warm, amazing, journey, 

mammal, ticket, passport, suitcase, pot, 

breakfast, tasty, fall, koala, kangaroo, 

emu, forest, picnic, river, rules. 

Грамматика:must/mustn’t. 

Грамматическая конструкция: 

I like it nice and hot!  

Whales are bigger than dolphins. 

What are the seals doing? They’re 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

знакомство с новыми лексическими единицами; 

тренировка употребления новой лексики в речи; чтение и 

воспроизведение в парах мини-диалога о животных; 

прослушивание и чтение текста. В сотрудничестве с 

учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с 

новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают 

сюжетный диалог. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): знакомство с новым лексическим и 

грамматическим материалом; тренировка употребления 

сравнительной степени прилагательных; чтение текста и 

коллективная беседа по вопросам к тексту; восстановление 

текста с помощью данных фраз; дополнение стихотворения 

(самостоятельная работа с последующей 



clapping. They always clap at lunchtime. 

You must feed the dogs every day; You 

mustn’t  feed the animals at the Zoo. 

взаимопроверкой).  Знакомство с глаголом must/mustn’t, 

тренировка употребления в речи изученных модальных 

глаголов: прослушивание и воспроизведение песни; 

самостоятельная работа с последующей взаимопроверкой: 

распределение различных животных по категориям 

(herbivore, carnivore, omnivore), подготовка к выполнению 

индивидуального творческого задания; чтение комиксов. 

Коллективная, групповая, фронтальная. 

 

MODULE 5. «Где ты был вчера» (8 часов) 

Чаепитие (2ч) 

Все наши «вчера» 

(2ч) 

Златовласка и три 

медведя (1ч) 

«Пожелания в день 

рождения!» (1ч) 

Теперь я знаю 

английский. (1ч) 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Где ты был вчера» 

(1ч) 

 

Лексика: 

first, second, third, 

fourth, fifth, eleventh, 

twelfth, twentieth, delicious, sixteenth, 

know, yesterday, ago, last, was/were, 

sad, bored, angry, scared, tired, hungry, 

interesting ago, last, yesterday, 

dream, wish, hate, scary films, find, 

sleep, sweet dream, cream, soft, for a 

while, stay, smile, present, card, begin, 

balloon, candle, birthday party/wish, 

birthday boy/girl, home town, flags, 

competition, fireworks. That looks 

delicious! 

Грамматика: глагол to be в простом 

прошедшем времени. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют 

диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

тренировка употребления глагола to be в Past Simple; 

самостоятельное выполнение задания на основе 

прослушанной аудиозаписи с последующей 

взаимопроверкой; прослушивание, чтение и 

воспроизведение скороговорок хором и индивидуально; 

знакомство с правилами чтения буквосочетаний 

(самостоятельное выполнение задания при 

консультативной помощи учителя) 

Знакомятся с новой лексикой, слушают и поют песню, 

говорят о своѐм настроении. Читают тексты и выбирают 

соответствующие картинки. Обсуждают, как описать 

картинку по образцу. 

Знакомятся с порядковыми числительными, 



Фонетика: а перед буквами s и l.  

       

 
 

образованными по правилу. Поют песню. Знакомятся с 

типичными пожеланиями по различным случаям. Слушают 

и читают комиксы. 

Слушают и читают пятый эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

Читают и обсуждают тексты о дне рождения английской 

школьницы и Дне города в России. Делают презентации 

своих проектных работ о животных. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля. Пишут контрольную работу. Коллективная, 

групповая, фронтальная 

MODULE 6. «Расскажи сказку!» (8 часов) 

Заяц и черепаха 

(2ч) 

Однажды (2ч) 

Златовласка и три 

медведя (1ч) 

«Истории и 

рифмы!» (1ч) 

Теперь я знаю 

английский. (1ч) 

Контрольная 

работа №6 по теме 

«Расскажи сказку!» 

(1ч) 

Лексика: fast, hare, slow, tortoise, laugh 

at, tired of, race, next, soon, rest, pass, 

finish line, winner, keep on, cross; Once 

upon a time… . 

porridge, shout, catch, study, bark, 

busy, kitten. Let’s…, porridge, not here, 

there, poor, lamb, follow, river, garden, 

angry, daughter, son, mother, brother 

lamb, follow, river, garden, angry, 

daughter,  son, mother, brother. 

Грамматическая конструкция: Did 

Lulu dance with the prince? Yes, she 

did!; 

They didn’t watch a film last night. 

Фонетика: чтение окончания –ed в 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

прослушивание и чтение сказки; самостоятельное 

выполнение задания с целью проверки понимания текста с 

последующей взаимопроверкой; знакомство с 

образованием Past Simple (правильные глаголы); 

проведение учителем психотехнической игры для развития 

у учащихся навыков оформления речевых высказываний 

знакомство с образованием вопросительной и 

отрицательной форм Past Simple и тренировка их 

употребления в речи; восстановление содержания текста с 

помощью иллюстраций (самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой); подготовка к 

выполнению индивидуального творческого задания при 

консультативной помощи учителя. Выполняют задания на 

закрепление языкового материала модуля. Пишут 



глаголах. 

 
 

контрольную работу. Коллективная, групповая, 

фронтальная. 

MODULE 7. «Памятные дни» (8 часов) 

Лучшие времена 

(2ч) 

Волшебные 

моменты (2ч) 

Златовласка и три 

медведя (1ч) 

«Тематический 

парк Элтон 

Тауэрс» (1ч) 

Теперь я знаю 

английский. (1ч) 

Контрольная 

работа №7 по теме 

«Памятные дни.» 

(1ч) 

Лексика: 

museum, dinosaur, concert, funfair, 

ride, pretty, shy, strong, loud, 

kind, fireworks, happy, sad, scared, 

celebrate,    сheck,  ride, young, 

pancake. 

Грамматическая конструкция: 

Where did Phil go last weekend? He 

went to the concert. 

Who was the best student in the class?  

Фонетика: чтение y. 

Грамматика: неправильные глаголы 

в прошедшем времени. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

тренировка употребления неправильных глаголов в Past 

Simple; трансформация предложений; прослушивание, 

чтение и воспроизведение скороговорок хором и 

индивидуально; знакомство с правилами чтения 

буквосочетаний (самостоятельное выполнение задания при 

консультативной помощи учителя); консультация учителя 

по выполнению коллективного творческого задания 

тренировка употребления неправильных глаголов в Past 

Simple; знакомство с превосходной степенью 

прилагательных; самостоятельное выполнение задания на 

основе прослушанной аудиозаписи с последующей 

взаимопроверкой; восстановление последовательности 

событий в тексте; подготовка к написанию рассказа о 

лучшем дне в году при консультативной помощи учителя. 

Знакомство с названиями музыкальных инструментов. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля. Пишут контрольную работу. Коллективная, 

групповая, фронтальная. 

MODULE 8. «Путешествия» (10 часов) 

Хорошие времена 

впереди! (2ч) 

Привет, Солнце! 

(2ч) 

Лексика: 

Greece, Italy, Portugal, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: тренировка в речи конструкции be 



Златовласка и три 

медведя (1ч) 

«Веселье во 

Флориде!» (1ч) 

Теперь я знаю 

английский. (1ч) 

Контрольная 

работа №8 по теме 

«Путешествия» 

(1ч) 

Резервный урок 

(2ч) 

Russia, Mexico, Poland, Spain, Turkey, 

go camping, go to the seaside/mountains/lake, 

swimsuit, sunglasses, 

swimming trunks, jeans, boots, tent, flippers, 

sleeping bag, sunny, windy, cloudy, rainy, cold, 

hot, who, what, where, when, why, how, 

mistake, be sorry, 

relax, rest, travel, diary, 

camping, mountain, tent, cool, windy, warm, 

lake, 

cold, seaside. 

Грамматическая конструкция: What is Wendy 

going to do on holiday? She’s going to go 

camping. What will the weather be like in 

London tomorrow? It’ll be cloudy. 

 

 
 

 

 

going to, расспрос о планах на выходные, 

прослушивание, чтение и воспроизведение 

скороговорок хором и индивидуально; знакомство 

с правилами чтения слов с непроизносимыми 

согласными (самостоятельное выполнение задания 

при консультативной помощи учителя); 

проведение коллективной игры, развивающей 

память и чтение;  воспроизведение в парах мини-

диалога о предстоящей погоде; чтение текста и 

коллективная беседа по вопросам к тексту; 

подготовка к написанию письма о своем отдыхе 

при консультативной помощи учителя; 

определение значений незнакомых слов с 

помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике; подготовка к выполнению проектной 

работы при консультативной помощи учителя. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля. Пишут контрольную работу. 

Коллективная, групповая, фронтальная 

                 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во часов 

Вводный модуль «Давайте начнѐм» (7 часов) 

1. Давай начнѐм! 1 

2. Мои буквы a-h! 1 

3. Мои буквы i-q! 1 

4. Мои буквы r-z! 1 

5. Буквосочетания sh, ch! 1 

6. Буквосочетания th, ph! 1 

7. Большие и маленькие! 1 

8.  Привет!  1 

9. Привет!  1 

10. Моя семья! 1 

11. Моя семья! 1 

Модуль 2. «Мой дом!» (11 ч) 

12. Мой дом! 1 

13.  Мой дом! 1 

14. Где Чаклз? 1 

15. Где Чаклз? 1 

16. В ванной! 1 

17. В ванной! 1 

18. Моя комната. Изготовление телефона.  1 

19. Сады в Великобритании и России. 1 

20. Чтение сказки «Городская и сельская мышь». 1 

21. Закрепление языкового материала по теме «Мой 

дом». 

1 



22. Контрольная работа № 1 по теме «Мой дом». 1 

23. Мой день рождения! 1 

24. Мой день рождения! 1 

25. Вкусный шоколад! 1 

26. Вкусный шоколад! 1 

27. Моя любимая еда! 1 

28. Моя любимая еда! 1 

29. Моя любимая еда! Шляпа для праздника. 1 

30. Знакомство с традиционными блюдами русской 

кухни. 

1 

31.  Чтение сказки «Городская и сельская мышь». 1 

32. Закрепление языкового материала по теме «Мне 

нравится еда!» 

1 

33. Контрольная работа № 2 по теме «Мой день 

рождения!» 

1 

Модуль 4. «Мои животные!» (11 часов) 

34. Мои животные! 1 

35.  Мои животные! 1 

36. Я умею прыгать! 1 

37. Я умею прыгать! 1 

38. В цирке! 1 

39. В цирке! 1 

40. Мой аквариум. 1 

41. Любимые домашние животные в Великобритании и 

России. 

1 

42. Чтение сказки «Городская и сельская мышь». 1 

43. Закрепление языкового материала по теме «Мои 

животные» 

1 

44. Контрольная работа № 3 по теме «Мои животные» 1 

Модуль 5. «Мои игрушки!» (11 часов) 



45. Мои игрушки! 1 

46. Мои игрушки! 1 

47. У нее голубые глаза! 1 

48. У нее голубые глаза! 1 

49. Мой плюшевый медвежонок! 1 

50. Мой плюшевый медвежонок! 1 

51. Моя игрушка! 1 

52. Знакомство с плюшевым мишкой, со старинными 

русскими игрушками. 

1 

53. Чтение сказки «Городская и сельская мышь». 1 

54. Закрепление языкового материала по теме «Мои 

игрушки» 

1 

55. Контрольная работа № 4 по теме «Мои игрушки» 1 

Модуль 6. «Мои каникулы!» (13 часов) 

56. Мои каникулы! 1 

57. Мои каникулы! 1 

58. Ветрено! 1 

59. Ветрено! 1 

60. Волшебный остров! 1 

61. Волшебный остров! 1 

62. Солнечные часы. 1 

63. Знакомство с традиционными местами отдыха в 

Великобритании и России. 

1 

64. Чтение сказки «Городская и сельская мышь». 1 

65. Закрепление языкового материала по теме «Мои 

каникулы». 

1 

66. Годовая промежуточная аттестация. 1 

67. Время спектакля! 1 

68. Время спектакля! 1 

 



3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

Раздел стартер «Добро пожаловать !» (2 часа) 

1 С возвращением! 1 

2 С возвращением! 1 

Раздел 1 «Школьные дни» (8 часов) 

3 Снова школа! 1 

4 Снова школа! 1 

5 Школьные предметы. 1 

6 Школьные предметы. Веселье в школе у Артура и 

Паскаля 

1 

7 Сказка «Игрушечный солдатик» 1 

8 Школы в Великобритании. Начальные школы в 

России 

1 

9 Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

10 Контрольная работа №1 «Школьные дни» 1 

Раздел 2 «Семейные моменты» (8 часов) 

11 Новое число! 1 

12 Новое число! 1 

13 Счастливая семья! 1 

14 Счастливая семья! Веселье в школе Артура и 

Паскаля 

1 

15 Сказка «Игрушечный солдатик» 

 

1 

16 Семьи рядом или далеко. Семьи в России. 1 

17 Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

18 Контрольная работа №2 по теме «Семейные 

моменты» 

1 

Раздел 3 «Всѐ то, что я люблю» (8 часов) 

19 Он любит желе 1 

20 Он любит желе 1 

21 В моей коробке для ланча! 1 

22 В моей коробке для ланча! Веселье в школе у 

Артура и Паскаля 

1 

23 Сказка «Игрушечный солдатик» 1 

24 Немного поесть. Моя порция сливок для 

мороженного. 

1 

25 Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

26 Контрольная работа №3 по теме «Всѐ то, что я 

люблю» 

1 

Раздел 4 «Приходи и играй» (8 часов) 

27 Игрушки для малышки Бэтси. 1 

28 Игрушки для малышки Бэтси. 1 



29 В моей комнате! 1 

30 В моей комнате!  Веселье в школе у Артура и 

Паскаля. 

1 

31 Сказка «Игрушечный солдатик» 1 

32 Магазин Тэско. Все любят подарки. 1 

33 Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

34 Контрольная работа №4 по теме «Приходи и играй» 1 

35 Всем весѐлого Рождества. 1 

Раздел 5 «Пушистые друзья» (8 часов) 

36 Забавные коровы. 1 

37 Забавные коровы. 1 

38 Умные животные. 1 

39 Умные животные. Веселье в школе у Артура и 

Паскаля. 

1 

40 Сказка «Игрушечный солдатик» 1 

41 Животные внизу, под. Страна чудес дедушки 

Дурова. 

1 

42 Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

43 Контрольная работа №5 по теме «Пушистые 

друзья» 

1 

Раздел 6 «Милый дом» (8 часов) 

44 Бабушка! Дедушка! 1 

45 Бабушка! Дедушка! 

 

1 

46 Мой дом! 1 

47 Мой дом! Веселье в школе у Артура и Паскаля. 1 

48 Сказка «Игрушечный солдатик» 1 

49 Британские дома! Дома музеи в России 1 

50 Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

51 Контрольная работа №6 по теме «Милый дом» 1 

Раздел 7 «Выходной» (8 часов) 

52 Мы хорошо проводим время! 1 

53 Мы хорошо проводим время! 1 

54 В парке! 1 

55 В парке!  Веселье в школе у Артура и Паскаля. 1 

56 Сказка «Игрушечный солдатик» 1 

57 Приготовься, сидеть, вперѐд! Веселье после школы! 1 

58 Теперь я знаю. Я люблю английский! 1 

59 Контрольная работа №7по теме «Выходной» 1 

Раздел 8 «День за днѐм!» (9 часов) 

60 Весѐлый день! 1 

61 Весѐлый день! 1 

62 В воскресенья. 1 

63 В воскресения. Веселье в школе у Артура и 1 



Паскаля! 

64 Сказка «Игрушечный солдатик» 1 

65 Любимые мультики. Время мультиков. 1 

66 Теперь я знаю. Я люблю английский! 1 

67 Годовая промежуточная аттестация. 1 

68 День Матери 1 

                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вводный модуль «Снова вместе» (2часа) 

1. Снова вместе! 1 

2. Снова вместе! 1 

Модуль 1. «Семья и друзья» (8 часов) 

3. Одна большая счастливая семья! 1 

4. Одна большая счастливая семья! 1 

5. Мой лучший друг. 1 

6. Мой лучший друг. 1 

7. Сказка «Златовласка и три медведя!» 1 

8. Англо-говорящие страны. 1 

9. Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

10. Контрольная работа №1по теме «Семья и друзья». 1 

Модуль 2.  «Рабочий день» (8 часов) 

11. Вет. клиника. 1 

12. Вет. клиника. 1 

13. Работа и игра. 1 

14. Работа и игра. 1 

15. Сказка «Златовласка и три медведя.» 1 

16. День в моей жизни. 1 

17. Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

18. Контрольная работа №2 по теме «Рабочий день» 1 

Модуль 3. «Вкусные угощения» (8 часов)  

19. Пиратский фруктовый салат. 1 

20. Пиратский фруктовый салат. 1 

21. Приготовь еду из этого. 1 

22. Приготовь еду из этого. 1 

23. Сказка «Златовласка и три медведя» 1 

24. Что сегодня на десерт? 1 

25. Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

26. Контрольная работа №3 по теме «Вкусные угощения» 1 

Модуль 4. «В зоопарке!» (8 часов) 

27. Забавные животные. 1 

28. Забавные животные. 1 

29. Дикие животные. 1 

30. Дикие животные. 1 

31. Сказка «Златовласка и три медведя» 1 

32. Прогулка среди дикой природы. 1 

33. Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

34. Контрольная работа №4 по теме «В зоопарке!» 1 



Модуль 5. «Где ты был вчера» (8 часов) 

35. Чаепитие. 1 

36. Чаепитие. 1 

37. Все наши «вчера». 1 

38. Все наши «вчера». 1 

39. Сказка «Златовласка и три медведя» 1 

40. Пожелания в день рождения. 1 

41. Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

42. Контрольная работа №5 по теме «Где ты был вчера» 1 

Модуль 6. «Расскажи сказку» (8 часов) 

43. Заяц и черепаха. 1 

44. Заяц и черепаха. 1 

45. Однажды. 1 

46. Однажды. 1 

47. Сказка «Златовласка и три медведя». 1 

48. Истории и рифмы. 1 

49. Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

50. Контрольная работа №6 по теме «Расскажи сказку» 1 

51. Лучшие времена. 1 

52. Лучшие времена. 1 

53.       Волшебные моменты. 1 

54. Волшебные моменты. 1 

55. Сказка «Златовласка и три медведя». 1 

56. Тематический парк Элтон Тауэр. 1 

57. Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

58. Контрольная работа №7 по теме «Памятные дни» 1 

Модуль 8. «Путешествия» (10 часов) 

59. Хорошие времена впереди! 1 

60. Хорошие времена впереди! 1 

61. Привет, Солнце! 1 

62. Привет, Солнце! 1 

63. Сказка «Златовласка и три медведя». 1 

64. Веселье во Флориде! 1 

65. Теперь я знаю. Я люблю английский. 1 

66. Годовая промежуточная аттестация. 1 

67. Резервный урок. 1 

68. Резервный урок. 1 

 

 



 


