


Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов основной 

общеобразовательной школы разработана на основе программы под редакцией 

Ю.Е.Ваулиной. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностными результатами являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

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

людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 



 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 



 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

2 класс 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по английскому языку. 

Учащийся 2 класса приобретёт следующие личностные характеристики: 

- любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

- владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у учащегося 2 класса будут достигнуты определённые личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 



2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

Учащиеся 2 класса 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 



7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Учащиеся 2 класса: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя, таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют 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. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 



- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении ученик овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится: 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 



- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

В письме ученик научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

3 класс 

I. Личностные результаты:  формирование мотивации изучения английского языка 

и стремление к самосовершенствованию,  осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка,  стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры,  развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность,  стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран,  толерантное отношение к проявлениям иной культуры.  

II.Метапредметные результаты:  развитие умения планировать своё речевое и 

неречевое поведение;  развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  развитие 

исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку или 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

 III. Предметные результаты: Предметными результатами изучения иностранного 

языка в начальной школе являются:  овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);  умение (в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: знать:  основные значения изученных 

лексических единиц;  особенности структуры простых предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  признаки изученных грамматических явлений;  

основные нормы речевого этикета;  роль владения иностранными языками в современном 



мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. уметь: Говорение  

начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику:  

делать краткие сообщения по темам, уметь пользоваться: основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; Чтение  вслух 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;  про себя и понимание 

текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). Письмо  владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  в 

письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  делать по образцу подписи к 

рисункам/фотографиям. Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  социальной адаптации;  осознания 

места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; приобщения к ценностям 

мировой культуры;  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

4 класс 
 I. Личностные результаты:  формирование мотивации изучения английского языка 

и стремление к самосовершенствованию,  осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка,  стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры,  развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность,  стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран,  толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 II.Метапредметные результаты:  развитие умения планировать своё речевое и 

неречевое поведение;  развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  развитие 

исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку или 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов  

III. Предметные результаты: Предметными результатами изучения иностранного 

языка в начальной школе являются:  овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);  умение (в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: знать:  основные значения изученных 

лексических единиц;  особенности структуры простых предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  признаки изученных грамматических явлений;  

основные нормы речевого этикета;  роль владения иностранными языками в современном 

мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. уметь: Говорение  

начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику:  

делать краткие сообщения по темам, уметь пользоваться: основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; Чтение  вслух 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;  про себя и понимание 

текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 



находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). Письмо  владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  в 

письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  делать по образцу подписи к 

рисункам/фотографиям. Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  социальной адаптации;  осознания 

места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; приобщения к ценностям 

мировой культуры;  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Содержание учебного предмета 

 
2класс. 

В течение учебного года предметное содержание речи учащихся охватывается 

следующими темами: 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда.Семейные праздники: день рождения.  

My letters! Hello!  My Birthday! Let’s go!My Family! She’s got blue eyes! Teddy’s Wonderful! My 

Holidays! Yummy Chocolate! My favourite food!; Food Favourites! Typical Russian Food. My 

Birthday!  

Мир моих увлечений. Игрушки. Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 

My Toys! Teddy Bear Shops. Old Russian Toys. I Can Jump! At the Circus! My 

olidays! Showtime! Holidays in Russia  

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

My Animals! Pets in Russia  

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

и интерьера.Времена года. Погода. 

My Home! Gardens in the UK. Gardens in Russia.It’s windy! Magic Island!  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название UK/ Russia, 

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, 

игрушки. 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 (во время совместной игры). 

Gardens in the UK. Gardens in Russia. Food Favourites! (UK). Typical Russian Food. Crazy about 

Animals! (UK). Pets in Russia. Teddy Bear Shops (UK). Old Russian Toys. Beautiful Cornwall (UK). 

Holidays in Russia .  

3класс. 



Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Welcome Back!  

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. День матери. Подарки. 

New Member!, A Happy Family!, Families in Russia. Grandma! Grandpa! Family Crest!; He loves 

jelly!; Merry Christmas, everybody!, Mother’s Day  

Everybody likes presents!  

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы. 

Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. 

We’re having a great time!, Fun after school; A Fun Day!, Cartoon time; Toys for little Betsy!; In 

the Park! On Sundays!; Holiday photos  

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. 

Cows are funny!, Clever Animals!, What kind of animals?, Grandpa Durov’s Wonderland  

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

School Again!, School Subjects!, Primary Schools in Russia  

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

мебели и интерьера. 

In my room! (Module 4); My House!, House Museums in Russia  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, 

дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, школа, мир 

увлечений). 

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, за столом в 

магазине). 

Schools in the UK (Module 1); Families near and far (UK, Australia, Module 2); A bite to eat! (UK, 

Module 3); Tesco Superstore (UK, Module 4); Animals Down Under! (Australia, Module 5); 

British Homes! (Module 6); Get Ready, Get Set, Go! (USA, Module 7); Cartoon Favourites (USA, 



Module 8); The Toy Soldier (Reader, Modules 1–8); Tell me a Story! (Module 4); We wish you a 

merry Christmas, I love you, Lovey Dovey 

4 класс. 

Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; персонажами детских 

произведений). Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета)  

Снова вместе!  

Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии, 

увлечения / хобби) 

Одна большая счастливая семья! Кем русские дети хотят быть ветклиника. 

Работай и играй! 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания). Любимая еда 
День в моей жизни! Все наши вчерашние дни! Hello, sunshine! Приготовь из этого еду!What’s 

for pudding? Чайная вечеринка. 

Семейные праздники (день рождения, Новый год. Рождество). 

 Подарки. Пожелания на день рождения! С Новым Годом! (особые дни!) День города. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы 

Работай и играй! Расскажи сказку! Артур и Раскаль. 

Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре) 

В зоопарке! Все вчерашние дни! Дни , которые запомнились! Веселье во Флориде! (США) 

Travelling is fun!  

Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби). Совместные занятия 

My best friend! Волшебные моменты! 

Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники) 

Снова вместе! Дни, которые нам запомнились. 

Мир вокруг меня (мой город / моя деревня / мой дом, предметы мебели и интерьера) 

Ветклиника. Семья и Друзья 

Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия. 

Места, в которые можно пойти!  

Страна / страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, 

животный мир, блюда национальной кухни, мир увлечений)  

Русские города-миллионеры . День в моей жизни! (США). Что на пуддинг? 

(Великобритания). Что бы вы хотели к чаю? A walk in the wild! (Australia). Animals need our 

help!  Birthday wishes! (UK). The Day of the City. Alton Towers (USA). The days we remember. 

Florida fun! (USA) Travelling is fun! (Module 8) April Fool’s Day (Special Days!)  

История вне ритма 

Заяц и черепаха. История вне ритма! (Великобритания/США) . Златовласка и три медведя 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2 КЛАСС). 



№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

урока 

Примечани

е 

По 

плану 

Факт.  

1 Алфавит.  

 

 

1 

   

2 Алфавит и звуки. 1    

3 Алфавит и звуки. 1    

4 Буквосочетания. 1    

5 Буквосочетания. 1    

6 Заглавные буквы алфавита. 1    

 Вводный модуль «Здравствуйте! Моя 

семья!» 

    

7 Приветствие. Формирование лексико-

грамматических навыков. 

1    

8 Совершенствование лексических навыков всех 

видов речевой деятельности. 

1    

9 Моя семья. 1    

10 Моя семья. 1    

 Модуль 1 «Мой дом»     

11 Мой дом. Формирование лексико-

грамматических навыков. 

1    

12 Мой дом. Совершенствование лексических 

навыков всех видов речевой деятельности. 

1    

13 «Где Чаклз?» Формирование лексико-

грамматических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

14 «Где Чаклз?» Совершенствование лексических 

навыков всех видов речевой деятельности. 

1    

15 В ванной. Формирование лексико-

грамматических навыков чтения, аудирования, 

письма. 

1    

16 Совершенствование лексических навыков всех 

видов речевой деятельности. 

1    

17 «Весело в школе». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

18 Сады Великобритании и России. 1    



19 

20 
«Городская и деревенская мышки». 

Формирование лексических навыков всех 

видов речевой деятельности. 

1    

 

21 «Теперь я знаю». Активизация навыков 

говорения, чтения. 

1    

22 Проверочная работа №1 «Я люблю 

английский». 

1    

 Модуль 2 «Мой день Рождения»     

23 Анализ проверочной работы  и ошибок 

учащихся. Числительные от 1 до 10. 

1    

24 «День рождения». Формирование лексических 

навыков всех видов речевой деятельности. 

1    

25 «Вкусный шоколад». Формирование лексико-

грамматических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

26 Совершенствование лексико-грамматических 

навыков всех видов речевой деятельности. 

1    

27 «Моя любимая еда». Формирование лексико-

грамматических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

28 Совершенствование лексико-грамматических 

навыков всех видов речевой деятельности. 

1    

29 «Весело в школе». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

30 «Русская кухня». Совершенствование 

лексических навыков говорения, чтения, 

письма. 

1    

31 «Городская и деревенская мышки». 

Совершенствование лексических навыков всех 

видов речевой деятельности. 

1    

32 «Теперь я знаю». Активизация навыков 

говорения, чтения. 

1    

33 Проверочная работа №2 «Я люблю 

английский». 

1    

 Модуль 3 «Мои животные»     

34 Анализ проверочной работы  и ошибок 

учащихся. «Мои животные» 

1    

35 «Мои животные». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

36 Модальный глагол «мочь». 1    



37 Модальный глагол. Совершенствование 

лексических навыков чтения, аудирования, 

письма. 

1    

38 «В цирке». Формирование лексических 

навыков чтения, аудирования, письма. 

1    

39 Модальный глагол. Отрицание. 1    

40 «Весело в школе». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

41 «Животные в России». Совершенствование 

лексических навыков говорения, чтения, 

письма. 

1    

42 «Городская и деревенская мышки». 

Совершенствование лексических навыков всех 

видов речевой деятельности. 

1    

43 «Теперь я знаю». Активизация навыков 

говорения, чтения, письма. 

1    

44 Проверочная работа №3 «Я люблю 

английский». 

1    

 Модуль 4 «Мои игрушки»     

45 Анализ проверочной работы  и ошибок 

учащихся. «Мои игрушки». 

 

 

 

1 

   

46 Предлоги места.  1    

47 Глагол «иметь». 1    

48 Глагол «иметь». Вопросительная форма. 1    

49 Глагол «иметь». Отрицание. 1    

50 «Плюшевый  мишка». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

51 «Весело в школе». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

52 «Старые русские игрушки». 

 Совершен

ствование лексических навыков говорения, 

чтения, письма. 

1    

53 «Городская и деревенская мышки». 

Совершенствование лексических навыков всех 

видов речевой деятельности. 

1    

54 «Теперь я знаю». Активизация навыков 

говорения, чтения, письма. 

1    

55 Проверочная работа №4 «Я люблю 

английский». 

1    



56 Анализ проверочной работы  и ошибок 

учащихся. 

1    

 Модуль 5 «Мои каникулы»     

57  «Мои каникулы». 1    

58 «Мои каникулы». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

59 «Погода». Формирование лексико-

грамматических навыков чтения, аудирования, 

говорения. 

1    

60 «Погода». Совершенствование лексических 

навыков чтения, аудирования, письма. 

1    

61 «Волшебный остров». Формирование лексико-

грамматических навыков чтения, аудирования, 

письма. 

1    

62 «Волшебный остров». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

63 «Весело в школе». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1    

64 «Городская и деревенская мышки». 

Совершенствование лексических навыков всех 

видов речевой деятельности. 

1    

65 Теперь я знаю». Активизация навыков 

говорения, чтения, письма. 

1    

66 Проверочная работа №5 «Я люблю 

английский». 

1    

67 Анализ проверочной работы  и ошибок 

учащихся. Активизация навыков говорения и 

аудирования. 

1    

68 Резервный урок. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3 КЛАСС) 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

урока 

Примечани

е 

По 

плану 

Факт.  

1 

Добро пожаловать! 

 

 

 

1 

   

2 Добро пожаловать! 1    

 Модуль 1 « Школьные дни»     

3 Снова школа! 1    

4 Снова школа! 1    

5 Школьные предметы 1    

6 Школьные предметы 1    

7 Игрушечный солдатик 1    

8 Школы Великобритании и России 1    

9 Я люблю английский 1    

10 Тест на тему: Теперь я знаю» 1    

 Модуль 2 «Семейные мгновения»     

11 Новы член семьи 1    

12 Новый член семьи 1    

13 Счастливая семья 1    

14 Счастливая семья 1    

15 Игрушечный солдатик 1    

16 Семьи рядом и далеко 1    

17 Я люблю английский 1    

18 Тест на тему: «Теперь я знаю» 1    

 Модуль 3 «Все, что я люблю»     

19 Он любит желе 1    

20 Он любит желе 1    

21 В коробке для ланча! 1    

22 В коробке для ланча! 1    

23 Игрушечный солдатик 1    

24 Давайте перекусим! 1    

25 Я люблю английский 1    

26 Тест на тему: «Теперь я знаю» 1    

 Модуль 4 «Заходите, поиграем»     

27 Игрушки для маленькой Бетси! 1    

28 Игрушки для маленькой Бетси! 1    



29 В моей комнате! 1    

30 В моей комнате! 1    

31 Игрушечный солдатик 1    

32 Супермаркеты Теско 1    

33 Я люблю английский 1    

34 Тест на тему: «Теперь я знаю» 1    

 Модуль 5 «Пушистые друзья»     

35 Коровы забавны! 1    

36 Коровы забавны! 1    

37 Умные животные! 1    

38 Умные животные! 1    

39 Игрушечный солдатик 1    

40 Животные Австралии 1    

41 Я люблю английский 1    

42 Тест на тему: «Теперь я знаю» 1    

 

 

Модуль 6 «Дом, милый дом» 

 

 

 

 

   

43 Бабушка! Дедушка! 1    

44 Бабушка! Дедушка! 1    

45 Мой дом 1    

46 Мой дом 1    

47 Игрушечный солдатик 1    

48 Британские дома. Дома-музеи России. 1    

49 Я люблю английский 1    

50 Тест на тему: «Теперь я знаю» 1    

 Модуль 7 «Выходной день»     

51 Мы замечательно проводим время! 1    

52 Мы замечательно проводим время! 1    

53 В парке! 1    

54 В парке! 1    

55 Игрушечный солдатик 1    

56 На старт, внимание, марш! 1    

57 Я люблю английский 1    

58 Тест на тему: «Теперь я знаю» 1    

 Модуль 8 «День за днем»     

59 День забав! 1    

60 День забав! 1    

61 По воскресеньям! 1    

62 По воскресеньям! 1    

63 Игрушечный солдатик. Герои мультфильмов. 1    

64 Я люблю английский 1    

65 Тест на тему :» Теперь я знаю» 1    



66 Резервный урок 1    

67 Резервный урок 1    

68 Резервный урок 1    

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (4 КЛАСС) 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

урока 

Примечани

е 

По 

плану 

Факт.  

1 Приветствие. Знакомство  

 

 

1 

   

2 Правила чтения. Подарок для друга 1    

                                                                                        

МОДУЛЬ 1: FAMILY AND FRIENDS! 

    

3 Знакомство с членами семьи (их внешность) 1    

4 Увлечения моей семьи 1    

5 Увлечения моего лучшего друга 1    

6 Числительные  (круглые числа) 1    

7  Сказка "Златовласка и три медведя" 1    

8 Англоязычные страны мира 1    

9 Закрепление языкового материала модуля 1    

10 Контрольная  

работа 

1    

                                                                                   

МОДУЛЬ 2: A WORKING DAY! 

    

11 Мир вокруг меня 1    

12 Профессии (хобби) 1    

13 Часы. Сколько времени? 1    

14  Глагол to have   (has) got 1    

15  Сказка "Златовласка и три медведя" 1    

16 Один день в моей жизни 1    

17 Закрепление языкового материала модуля 1    

18  Контрольная  

работа 

1    

                                                                                  

МОДУЛЬ 3: TASTY TREATS! 

    

19 Продукты питания 1    

20 Наречие much/many/a lot of. Правила чтения 1    

21 Идём в магазин 1    

22 Модальный глагол may 1    

23 Сказка "Златовласка и три медведя" 1    

24 Работа с текстом "What's for pudding?" 1    

25 Закрепление языкового материала модуля 1    

26 Контрольная работа 1    

                                                                                 

МОДУЛЬ 4:  AT THE ZOO! 

    



27 Забавные животные 1    

28 Контрольное аудирование 1    

29 Сравнение времён: настоящего простого и настоящего 

длительного. Правила чтения 

1    

30 Степени сравнения имён прилагательных 1    

31 Модальный глагол must 1    

32 Сказка "Златовласка и три медведя" 1    

33 Прогулка по парку 1    

34 Закрепление языкового материала модуля 1    

 Контрольная  

работа 

    

35                                                                                      

МОДУЛЬ 5: WHERE WERE YOU YESTERDAY? 

1    

36 Числительные: порядковое значение 1    

37 Глагол to be в прошедшем времени. Правила чтения. 1    

38 Работа с текстом 1    

39  Работа с текстом 1    

40  Сказка "Златовласка и три медведя" 1    

41  Как празднуют День рождения в Британии? 1    

42 Закрепление языкового материала модуля 1    

  Контрольная  

работа 

 

 

 

 

   

43                                                                                      

МОДУЛЬ 6: TELL THE TALE! 

1    

44 Работа с текстом "Hare And The Tortoise" 1    

45 Прошедшее время правильных глаголов 1    

46 Прошедшее время (отрицательная и вопросительная 

форма) 

1    

47 Что ты делал вчера? 1    

48 Сказка "Златовласка и три медведя" 1    

49 Мир волшебных сказок 1    

50 Закрепление языкового материала модуля 1    

 Контрольная работа     

51                                                                                

МОДУЛЬ 7: DAYS TO REMEMBER! 

1    

52 Что тебе запомнилось? 1    

53 Прошедшее время неправильных глаголов 1    

54 Волшебные моменты. Превосходная степень имени 

прилагательного 

1    

55 Неправильные глаголы 1    

56 Сказка "Златовласка и три медведя" 1    

57 Работа с текстом "Alton Towers" 1    

58 Повторительно-обобщающий урок по теме 1    

 Контрольная  

работа 

    

59                                                                                           

МОДУЛЬ 8:  PLACES TO GO! 

1    

60 Названия стран 1    



61 Временная конструкция to be going to 1    

62 Собираемся в отпуск. Будущее время 1    

63 Работа с текстом 1    

64 Контрольное чтение 1    

65 Сказка "Златовласка и три медведя" 1    

66 Закрепление языкового материала модуля 1    

67 Контрольная  

работа 

1    

68 Закрепление правил чтения. Обобщение изученного 

материала 

1    

 

 


