
 
 



 

РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

обществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, изучение традиций). 

 Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются:  

- развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младших школьников; 

- 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; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

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

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.  

I. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном кругу типичных 

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

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонажа. 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозапсиси, построенных на изученном языковом 

материале; 

Чтение:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

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

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

Письмо:   

- владеть техникой письма; 



- писать (с опорой на образец) поздравление с праздником и короткое личное 

письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

- адекватное произношение и различие 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. 

Социокультурная осведомленность:  

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

II. В познавательной сфере:  

- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

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

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текстов по 

заголовкам, иллюстрациям и др.) 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы, словари); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

III. В ценностно-ориентированной сфере: 

- представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора. 

IV. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

V. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своей учебной работе. 

VI. Универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т.·п.); 



- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

 

2 класс 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

 

Говорение  

Выпускник научится: 

Участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; 

Рассказывать о себе; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

Понимать на слух речь учителя при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Чтение 

Выпускник научится: 

Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

Читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения ; 

Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале.  

Письмо 

Выпускник научится: 

Списывать текст;  

Восстанавливать слово. 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научиться: 

Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

Выпускник получит возможность научиться: 

Уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Соблюдать интонацию перечисления; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

Распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present,  модальные 

глаголы can; личные, притяжательные местоимения;  

 

3 класс 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение  

Выпускник научится: 

Участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

Составлять небольшое описание предмета, персонажа, 

Рассказывать о себе, своей семье, друге; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

Составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

Воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научится: 

Воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию. 

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; 

Выпускник получит возможность научится: 

Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей, 

Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 

Выпускник получит возможность научится: 

В письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

Применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

Отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

Уточнять написание слова по словарю учебника. 

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 начальной школы; 

Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present Simple; 

модальные глаголы can, may,  must; личные, притяжательные местоимения; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; Выпускник получит 

возможность научиться: 

Узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

Использовать в речи безличные предложения (It’s 5 o’clock ),  

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); 

Распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение  

Выпускник научится: 

Участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа, 

Рассказывать о себе, своей семье, друге 

Выпускник получит возможность научиться: 

Участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

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 основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научится: 



Воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

Использовать контекстуальную и 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.  

Выпускник получит возможность научится: 

Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей, 

Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научится: 

В письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

Составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

Заполнять анкету; 

Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

Применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

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 учебника. 

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 ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

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 начальной школы; 

Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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 и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can,may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 

20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

Использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), 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); 

Образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

Распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Изучение иностранного языка начинается во 2 класса. Учебная нагрузка 

составляет 2 учебных часа в неделю.  



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках.  

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ III 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

раздела 

Название  раздела (темы)  Количество 

часов 

Класс 2 68 ч 

Раздел 1. Здравствуй, Английский (7 ч) 

1. Приветствуем друг друга. Формирование 

навыков говорения. 

1 ч 

2. Знакомство с алфавитом. Формирование навыков 

говорения, письма и чтения. 

1 ч 

3. Мои первые буквы. Формирование навыков 

письма. 

1 ч 

4. В поиске потерянных букв. Формирование 

навыков говорения, аудирования и письма. 

1 ч 

5. Перемешиваем буквы. Формирование навыков 

говорения, чтения и письма. 

1 ч 

6. Сочетания букв. Формирование навыков 

говорения, чтения и письма. 

1 ч 

7. Большие и маленькие буквы. Формирование 

навыков говорения и письма. 

1 ч 

Раздел 2. «Я и моя семья» (4 ч) 

8. Знакомимся с новыми друзьями. Формирование 

лексических навыков говорения, употребление 

глагола связки to be. 

1 ч 

9. Я и мои друзья. Формирование лексических 

навыков говорения, аудирования и чтения. 

1 ч 

10. Моя семья. Формирование лексических навыков 

говорения, чтения и письма. 

1 ч 

11. Цвета. Формирование навыков говорения и 

чтения, введение грамматических структур. 

1 ч 

Раздел 3. «Мой дом» (11 ч) 

12. Это мой дом! Формирование лексических 

навыков говорения, аудирования и чтения. 

1 ч 

13. Домик на дереве. Формирование навыков 

говорения и письма. 

1 ч 

14. Где Чаклз? Формирование навыков говорения, 

употребление глагола – связки to be.  

1 ч 

15 Потерянные буквы. Формирование навыков 

говорения, чтения и аудирования. 

1 ч 

16. Комнаты в доме. Формирование навыков 

аудирования и чтения. 

1 ч 

17. Цвета вокруг меня. Формирование навыков 

аудирования и чтения. 

1 ч 

18. Знакомство со звуками. Формирование навыков 

письма и чтения. 

1 ч 



19. Сады в Великобритании и России. Формирование 

навыков чтения. 

1 ч 

20. Городская и деревенская мышь. Формирование 

навыков аудирования и чтения. 

1 ч 

21. Моя комната. Формирование лексических 

навыков говорения. 

1 ч 

22. В гостях у друга. Формирование навыков 

аудирования. 

1 ч 

Раздел 4. «Еда» (11 ч) 

23. Мой День Рождения! Формирование навыков 

письма, аудирования и чтения. 

1 ч 

24. Считаем до десяти. Числительные, формирование 

навыков аудирования. 

1 ч 

25. Вкусный шоколад! Формирование навыков 

аудирования и говорения. 

1 ч 

26. Праздничное угощение. Употребление глагола 

like в Present Simple. 

1 ч 

27. Моя любимая еда! Формирование навыков 

аудирования и чтения. 

1 ч 

28. Буквы и звуки. Формирование навыков 

аудирования и чтения. 

1 ч 

29. Городская и деревенская мышь (2 часть). 

Формирование навыков чтения и письма. 

1 ч 

30. Национальная еда. Формирование навыков 

чтения. 

1 ч 

31. Подготовка к контрольной работе. Формирование 

навыков аудирования, чтения и письма. 

1 ч 

32. Контрольная работа по теме «Здравствуй, 

английский!» 

1 ч 

33. Работа над ошибками по теме «Здравствуй, 

английский!». 

1 ч 

Раздел 5. «Что делают животные?» (11 ч) 

34. Мои любимые животные! Формирование 

навыков аудирования и говорения, употребление 

модального глагола Can. 

1 ч 

35. Что ты умеешь делать? Формирование навыков 

аудирования и говорения. 

1 ч 

36. Составляем диалог на тему «Я умею…». 

Формирование навыков аудирования и 

говорения. 

1 ч 

37. Домашние животные. Формирование навыков 

аудирования, чтения и говорения. 

1 ч 

38. В цирке! Формирование навыков аудирования и 

чтения. 

1 ч 

39. Что умеет мой питомец. Формирование навыков 

аудирования, чтения и говорения. 

1 ч 

40. Животные в разных странах. Формирование 1 ч 



навыков говорения, чтения и письма. 

41. Домашние животные в России. Формирование 

навыков чтения. 

1 ч 

42. Городская и деревенская мышь (3 часть). 

Формирование навыков аудирования и чтения. 

1 ч 

43. Волшебные буквы. Формирование навыков 

говорения и письма. 

1 ч 

44. Рассказ о себе. Формирование навыков 

аудирования. 

1 ч 

Раздел 6. «В моей коробке игрушек» (11 ч) 

45. Мои игрушки! Употребление предлогов места. 1 ч 

46. Любимые игрушки Чаклза. Формирование 

навыков говорения. 

1 ч 

47. Описание внешности. Формирование навыков 

говорения и письма, употребление структуры 

have got. 

1 ч 

48. Какого цвета твои глаза? Формирование навыков 

аудирования, чтения и говорения. 

1 ч 

49. Плюшевый мишка! Формирование навыков 

аудирования, чтения и говорения. 

1 ч 

50. Рассказ о моем друге. Формирование навыков 

аудирования и чтения. 

1 ч 

51. Поделимся любимыми игрушками. 

Формирование навыков письма, чтения и 

говорения. 

1 ч 

52. Магазины игрушек. Формирование навыков 

чтения. 

1 ч 

53. Городская и деревенская мышь (4 часть). 

Формирование навыков аудирования и чтения. 

1 ч 

54. Моя любимая игра. Формирование навыков 

говорения и письма. 

1 ч 

55. Играем с буквами. Формирование навыков 

аудирования. 

1 ч 

Раздел 7. «Мы любим лето» (11 ч) 

56. Мои каникулы! Формирование навыков 

аудирования, чтения и говорения. 

1 ч 

57. Какая сегодня погода? Формирование навыков 

говорения, употребление глагола wear. 

1 ч 

58. Выбираем одежду. Формирование навыков 

говорения, употребление безличных 

предложений. 

1 ч 

59. Неопределенный артикль. Формирование 

навыков говорения, аудирования и чтения. 

1 ч 

60. Волшебный остров! Формирование навыков 

говорения, аудирования и чтения. 

1 ч 

61. Времена года. Формирование навыков говорения, 

письма и чтения. 

1 ч 



62. Яркий фестиваль. Формирование навыков чтения 

и письма. 

1 ч 

63. Моя любимая погода. Формирование навыков 

чтения. 

1 ч 

64. Подготовка к годовой контрольной работе. 

Формирование навыков аудирования, чтения и 

письма. 

1 ч 

65. Годовая контрольная работа. 1 ч 

66. Работа над ошибками. 1 ч 

Раздел 8. «Время для веселья» (2 ч) 

67. Городская и деревенская мышь (5 часть). 

Формирование навыков аудирования. 

1 ч 

68. Праздники в России. Формирование навыков 

говорения. 

1 ч 

   

Класс 3 68 ч 

Раздел 1. Давайте знакомиться (2ч) 

1. Добро пожаловать! Формирование навыков 

говорения. 

1 ч 

2. Формирование навыков говорения и аудирования 

по теме Мои каникулы 

1 ч 

Раздел 2. Школьные дни (8ч) 

3. Снова в школу. Формирование лексических 

навыков. 

1 ч 

4. В мире цифр. Формирование грамматических 

навыков образования числительных. 

1 ч 

5. Входная контрольная работа  «Лексика и 

грамматика» 

1 ч 

6. Школьные предметы. Формирование навыков 

чтения и письма. 

1 ч 

7. Домашнее чтение «Игрушечный солдатик». 

Формирование навыков чтения.  

1 ч 

8. Школы в Великобритании 1 ч 

9. Начальная школа в России 1 ч 

10. Мой любимый школьный предмет 1 ч 

Раздел 3. Моя семья (8ч) 

11. Новый член семьи 1 ч 

12. Счастливая семья 1 ч 

13. Портрет моей семьи 1 ч 

14. Подготовка к контрольной работе: лексика и 

грамматика 

1 ч 

15. Контрольная работа по теме «Моя семья» 1 ч 

16. Работа над ошибками по теме «Моя семья» 1 ч 

17. Домашнее чтение «Игрушечный солдатик» (часть 

2) 

1 ч 

18. Британские и русские семьи 1 ч 



Раздел 4. Еда (8ч) 

19. Моя любимая еда 1 ч 

20. Глагол Like в настоящем времени 1 ч 

21. Коробочка с обедом 1 ч 

22. Составляем меню 1 ч 

23. Овощи и фрукты 1 ч 

24. Домашнее чтение «Игрушечный солдатик» (часть 

3) 

1 ч 

25. Английский завтрак 1 ч 

26. Зачет по лексике «Еда» 1 ч 

Раздел 5. Давайте поиграем (9ч) 

27. Игрушки для Бэтси 1 ч 

28. В моей комнате 1 ч 

29. Подготовка к контрольной работе: лексика 1 ч 

30. Подготовка к контрольной работе: грамматика 1 ч 

31. Полугодовая контрольная работа по теме 

«Лексика и грамматика» 

1 ч 

32. Работа над ошибками по теме «Лексика и 

грамматика» 

1 ч 

33. Домашнее чтение «Игрушечный солдатик» (часть 

4) 

1 ч 

34. Магазин игрушек 1 ч 

35. Все любят подарки 1 ч 

Раздел 6. Пушистые друзья (8ч) 

36. Множественное число существительных 1 ч 

37. Умные животные 1 ч 

38. Считаем до ста 1 ч 

39. Домашнее чтение «Игрушечный солдатик» (часть 

5) 

1 ч 

40. Животные Австралии 1 ч 

41. Театр животных 1 ч 

42. Диктант «Животные» 1 ч 

43. Мой питомец 1 ч 

Раздел 7. Мой дом (8ч) 

44. В гостях у бабушки  1 ч 

45. Моя комната  1 ч 

46. Британский дом  1 ч 

47. Дома в России  1 ч 

48. Домашнее чтение «Игрушечный солдатик» (часть 

6) 

1 ч 

49. Подготовка к контрольной работе: лексика и 

грамматика  

1 ч 

50. Контрольная работа по теме «Мой дом» 1 ч 

51. Работа над ошибками по теме «Мой дом» 1 ч 

Раздел 8. Выходной (8ч) 

52. Мои увлечения 1 ч 



53. Весело проводим время 1 ч 

54. В парке 1 ч 

55. Проектная работа по теме «Мой день» 1 ч 

56. Веселимся после школы 1 ч 

57. Зачет по лексике «Дни недели» 1 ч 

58. Хобби британских школьников 1 ч 

59. Время Present Simple 1 ч 

Раздел 9. День за днем (9ч) 

60. Дни недели 1 ч 

61. Время Present Continuous 1 ч 

62. Который час? 1 ч 

63. Ура, воскресенье! 1 ч 

64. Подготовка к контрольной работе: лексика и 

грамматика 

1 ч 

65. Итоговая контрольная работа по теме «Лексика и 

грамматика». 

1 ч 

66. Любимые мультфильмы 1 ч 

67. Праздники 1 ч 

68. Здравствуй, лето! 1 ч 

  

Класс 4 68 ч 

Раздел 1. Снова вместе (2ч) 

1. Давайте представимся 1 ч 

2. Что в моем портфеле? 1 ч 

Раздел 2. Семья и друзья (8ч) 

3. Большая счастливая семья 1 ч 

4. В доме дяди Гарри 1 ч 

5. Мой лучший друг! 1 ч 

6. Считаем до 100 1 ч 

7. Входная контрольная работа  «Лексика и 

грамматика» 

1 ч 

8. Домашнее чтение «Златовласка и три медведя» 1 ч 

9. Путешествие в англоговорящие страны 1 ч 

10. Глагол To be 1 ч 

Раздел 3. Мой рабочий день (8ч) 

11. В гостях у ветеринара 1 ч 

12. Мир профессий 1 ч 

13. Делу время, потехе час 1 ч 

14. Подготовка к контрольной работе: лексика и 

грамматика 

1 ч 

15. Контрольная работа по теме «Мой рабочий день» 1 ч 

16. Работа над ошибками по теме «Мой рабочий 

день» 

1 ч 

17. Домашнее чтение «Златовласка и три медведя» (2 

часть) 

1 ч 

18. Один день в школе 1 ч 



Раздел 4. Еда (8ч) 

19. Готовим пиратский фруктовый салат 1 ч 

20. Вкусные угощения 1 ч 

21. Покупаем продукты 1 ч 

22. Блюда со всего мира 1 ч 

23. Зачет по лексике «Еда» 1 ч 

24. Презентация «Мое любимое блюдо» 1 ч 

25. Домашнее чтение «Златовласка и три медведя» (3 

часть) 

1 ч 

26. Британская кухня 1 ч 

Раздел 5. В зоопарке (9ч) 

27. Забавные животные 1 ч 

28. В мире диких животных 1 ч 

29. Подготовка к контрольной работе: лексика 1 ч 

30. Подготовка к контрольной работе: грамматика 1 ч 

31. Полугодовая контрольная работа по теме 

«Лексика и грамматика» 

1 ч 

32. Работа над ошибками по теме «Лексика и 

грамматика» 

1 ч 

33. Правила зоопарка 1 ч 

34. Домашнее чтение «Златовласка и три медведя» (4 

часть) 

1 ч 

35. Животным нужна наша помощь 1 ч 

Раздел 6. День за днем (8ч) 

36. День Рождения Робби 1 ч 

37. Порядковые числительные 1 ч 

38. Дни недели и месяцы 1 ч 

39. Время Past Simple 1 ч 

40. Зачет по лексике «Дни недели» 1 ч 

41. Домашнее чтение «Златовласка и три медведя» (5 

часть) 

1 ч 

42. День города 1 ч 

43. Отмечаем День Рождения в Британии 1 ч 

Раздел 7. В мире историй (8ч) 

44. Приключения зайца и черепахи 1 ч 

45. Правильные глаголы в Past Simple 1 ч 

46. Подготовка к контрольной работе: лексика и 

грамматика  

1 ч 

47. Контрольная работа по теме «День за днем» 1 ч 

48. Работа над ошибками по теме «День за днем» 1 ч 

49. Однажды в сказке 1 ч 

50. Домашнее чтение «Златовласка и три медведя» (6 

часть) 

1 ч 

51. Английские и русские сказки 1 ч 

Раздел 8. Незабываемые дни! (8ч) 

52. Лучшее время 1 ч 



53. Мои выходные 1 ч 

54. Лучший день в году 1 ч 

55 Неправильные глаголы 1 ч 

56 Музыкальные инструменты 1 ч 

57 Домашнее чтение «Златовласка и три медведя» (7 

часть) 

1 ч 

58 Парк аттракционов 1 ч 

59 Презентация «Мой любимый праздник» 1 ч 

Раздел 9. Отправляемся в путешествие (9ч) 

60 Дальние страны 1 ч 

61 Национальные костюмы 1 ч 

62 Одежда для любой погоды 1 ч 

63 Подготовка к контрольной работе: лексика 1 ч 

64 Подготовка к контрольной работе: грамматика 1 ч 

65 Итоговая контрольная работа по теме «Лексика и 

грамматика» 

1 ч 

66 Работа над ошибками по теме «Лексика и 

грамматика» 

1 ч 

67 Домашнее чтение «Златовласка и три медведя» (8 

часть) 

1 ч 

68 Мои летние каникулы 1 ч 
 

 


