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Планируемые результаты  освоения учебного предмета. 

Личностные  результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 



 

Метапредметные результаты и универсальные учебные действия. 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов 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 и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 



аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

 понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

 узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 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). 

 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

 речь учителя по ведению урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 



 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 

минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

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

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 



 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет 

на основе понимания взаимоотношений между членами простых 

предложений ответить 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 словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

 - главную идею текста и предложения, подчиненные главному 

предложению; 

 - хронологический/логический порядок; 

 - причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

 - делать выводы из прочитанного; 



 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 - выражать суждение относительно поступков героев; 

 - соотносить события в тексте с личным опытом; 

 

 В письме выпускник научится: 

 - правильно списывать,  

 - выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 - делать записи (выписки из текста), 

 - делать подписи к рисункам, 

 - отвечать письменно на вопросы, 

 - писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения 

(объём 15-20 слов), 

 - писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 

слов) с опорой на образец; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - писать русские имена и фамилии по-английски, 

 - писать записки друзьям, 

 - составлять правила поведения/инструкции, 

 - заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать 

краткие сведения о себе; 

 - в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 - писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с 

опорой на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

 - правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учащийся 2 класса научится: 

Говорение 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог - расспрос и диалог - побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 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; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 списывать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое 

личное письмо. 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 



Учащийся 3 класса научится: 

В говорении: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию.  

В чтении: 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования); 

В письме: 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, 

личное письмо ограниченного объёма); 

 В аудировании: 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

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

 формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, 

порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических 

высказывание по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания 

текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 

прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 



 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о 

новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 

образцов для сравнения. 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении; готовность пользоваться доступными 

возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для 

повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

Выпускник 4 класса научится:  

 

В говорении: 

-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. 

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

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

· 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; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

 

 

 



В аудировании: 

-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. 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

· понимать основную информацию услышанного; 

· извлекать конкретную информацию из услышанного; 

· понимать детали текста; 

· вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 

-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. 

 

 

В чтении: 

-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. 

по транскрипции; 

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

ударением; 

-редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм; 

-редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

-написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

-основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

-с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 



-читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста 

и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на 

основе понимания связи между членами простых предложений ответить 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, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

В письме: 

-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. 

-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). 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–

20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 

опорой на образец. 

 

 

 

 

 

 



Графика, каллиграфия, орфография 

-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. 

-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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

2 класс 

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. 

Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая 

еда.  

Я и мои друзья. Знакомство.  

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. 

Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. 

Мир моих увлечений.  

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, 

занятия различными видами спорта.  

Мир вокруг меня. 

Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные? 

Погода. Времена года. Путешествия.  

Виды транспорта.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Названия континентов, стран и городов. Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые 

занятия, новогодние костюмы.Коренные американцы и предметы их быта. 

 

3 класс 

Я и моя семья: Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение 

каждый день и в свободное время. Покупки. Подарки. Любимая еда  

Мой день:Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни  

Мой дом: Работа по дому и в саду 

Я и мои друзья. Знакомство: Мои лучшие друзья. Черты характера. 

Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. 

Письмо зарубежному другу 

Мир моих увлечений: Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке 

Моя школа: Летний лагерь. Занятия в нём, занятия детей летом 

Мир вокруг меня: Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют 

делать животные 

Погода. Времена года. Путешествия: Виды транспорта 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: Названия 

континентов, стран и городов. Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые 

занятия, новогодние костюмы. 

Коренные американцы и предметы их быта 

 



4 класс 

Я и моя семья: Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение 

каждый день и в свободное время. Покупки. Подарки. Любимая еда  

Мой день:Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни  

Мой дом: Работа по дому и в саду 

Я и мои друзья. Знакомство: Мои лучшие друзья. Черты характера. 

Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. 

Письмо зарубежному другу 

Мир моих увлечений: Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке 

Моя школа: Летний лагерь. Занятия в нём, занятия детей летом 

Мир вокруг меня: Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют 

делать животные 

Погода. Времена года. Путешествия: Виды транспорта 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: Названия 

континентов, стран и городов. Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые 

занятия, новогодние костюмы. 

Коренные американцы и предметы их быта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

2 класс 

 

№ п/п Название раздела/ темы Количество 

часов 

 Я и моя семья  15 

1. Привет, Хелен! Привет, Майк! 1 

2. Мне нравиться Минни! 1 

3. Я красивая! 1 

4. Я красивая! 1 

5. Хенни Пенни , ты умница! 1 

6. Ангелина –талантливая балерина! 1 

7. Ангелина –талантливая балерина! 1 

8. Ангелина любит  

Танцевать. 

1 

9. Время игры. 1 

10. Кэсси не монстр 1 

11. Я люблю стихи  

 Мамы Гусыни 

1 

12. Мы друзья 1 

13. Чарли красивый 1 

14. Его имя Тедди 1 

15. Мне нравится английский! 1 

 Я и мои друзья. Знакомство. 13 

1. Это английский  

алфавит 

1 

2. Я люблю животных 1 

3. Давайте играть. 1 

4. Иззи – животное? 1 

5. Вы хороший футболист 1 

6. Это маленькая индийская девочка. 1 

7. Есть река в поселке. 1 

8. Кто ты? 1 

9. Урок повторения 1 

10. Контрольная работа по теме «Животные» 1 

11. Работа над ошибками 1 

12. Повторение изученного материала 1 

13. Обобщение пройденного 1 



 Мир моих увлечений  9 

1. Я Питер Пен! 1 

2. Венди и ее семья. 1 

3. У меня хорошая семья. 1 

4. У Питера Пена нет мамы 1 

5. У тебя есть сестра? 1 

6. У тебя есть сестра? 1 

7. Сегодня пятница. 1 

8. Позвольте на корабль 1 

9. Я умею летать 1 

 Мир вокруг меня 14 

1. Вы можете плавать? 1 

2. Мы можем кататься на скейтборде очень 

хорошо 

1 

3. Фламинго на острове! 1 

4. Есть животные на острове 1 

5. Мы хорошие друзья 1 

6. Мы хорошие друзья 1 

7. Кто вы? 1 

8. Кто вы? 1 

9. Сделай свою книгу. 1 

10. Ты живешь в доме? 1 

11. Тебе нравятся яблоки? 1 

12. Венди любит  красный. 1 

13. Венди нравится плавать 1 

14. Контрольная работа по теме «Друзья» 1 

 Погода. Времена года. Путешествия. 2 

1. Я Рождественский Эльф. 

 

1 

2. Счастливого Рождества и Нового года. 1 

 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. 

15 

1. Хелен нравится читать? 1 

2. Пираты в Индии 1 

3. Питер Пен играет замечательно! 1 

4. Венди готовит прекрасно 1 

5. Давайте играть в школе! 1 



6. Давайте делать проект! 1 

7. Давайте делать проект! 1 

8. Повторение пройденного материала 1 

9.  Контроль говорения по теме  

«Пираты в Индии» 

1 

10.  Урок повторения. 1 

11.  Контрольная работа по теме  

«Мой любимый герой». 

1 

12. Работа над ошибками. 1 

13.  Литературные герои 1 

14. Любимые мультфильмы. 1 

15. Урок повторения. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела/ темы Количество 

часов 

 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна 

8 

1. Из какой ты страны? 1 

2. Какого цвета ваш город? 1 

3. Что ты можешь рассказать о своей стране? 1 

4. Добро пожаловать в страну ОЗ 1 

5. Нам нравится играть в игры. 1 

6. Я люблю свою страну. 1 

7. Контроль говорения. 

Повторение пройденного материала 

1 

8. Время игры. 1 

 Мир моих увлечений 10 

1. Сколько тебе лет? 1 

2. Что тебе нравится? 1 

3. Что ты обычно делаешь? 1 

4. В какие игры ты играешь? 1 

5. Урок чтения по теме «Что тебе нравится?» 1 

6. Я люблю свою семью. 1 

7. Урок повторения. 1 

8. Тест по теме «Моё хобби».  1 

9. Обобщение пройденного материала 1 



10. Контроль аудирования по теме  

«Моё хобби» 

1 

 Мой дом 7 

1. Что ты можешь рассказать о доме? 

 

1 

2.  

Что ты любишь делать дома? 

1 

3. Я вчера помогал своей бабушке. 

 

1 

4. В Воскресенье мамин день 1 

5. Девочка и ведьма 1 

6. Я хороший помощник 1 

7. Когда празднуют рождество? 1 

 Мой день 7 

1. Каникулы и приведения. 

 

1 

2. Ты приготовил сюрприз? 1 

3. 

 

Что ты хочешь на свое день рождение? 1 

4. Урок чтения по теме  

«Мой любимый праздник» 

1 

5. Контроль говорения по теме  

«День рожденья Венди» 

 

1 

6. Тест по теме «Мои любимые праздники»  1 

7. Обобщение изученного материала. 

Контроль аудирования. 

1 

 Я и моя семья 6 

1. Мои любимые игрушки. 1 

2. Мои любимые игрушки. 1 

3. 

 

Какая твоя любимая одежда? 1 



4. Какая твоя любимая одежда? 1 

5. Я люблю ходить в парк. 1 

6. Я могу описать каждого. 1 

 Погода. Времена года. Путешествия 7 

1. Когда ты родился? 1 

2. Когда ты родился? 1 

3. Какая погода в Британии? 1 

4. Какая погода в Британии? 1 

5. Какая погода в России? 1 

6. Тебе следует остаться дома! 1 

7. Моё любимое время года. 1 

 Мир вокруг меня 7 

1. У тебя есть зоопарк дома? 1 

2. У тебя есть зоопарк дома? 1 

3. Я должен заботиться о моём животном. 1 

4. Контрольная работа. Времена года. Письмо. 1 

5. То, что мне нравится. 1 

6. Какое животное ты хочешь себе? 1 

7. Проверьте себя. 1 

 Я и мои друзья. Знакомство 8 

1. Какой твой друг? 1 

2. Какой твой друг? 1 



3. Ты хорошо знаешь своего друга? 1 

4. Ты хорошо знаешь своего друга? 1 

5. Нам будет весело вместе! 1 

6. Нам будет весело вместе! 1 

7. Какой подарок ты подаришь своему другу? 1 

8. Как вы будете праздновать День Дружбы? 1 

 Моя школа 8 

1. Мы любим праздник алфавита 1 

2. Мы любим праздник алфавита 1 

3. Я люблю летние лагеря. 1 

4. Я люблю летние лагеря. 1 

5. Контрольная работа. По теме  «Друзья».  1 

6. Нам будет весело летом! 1 

7. Нам будет весело летом! 1 

8. Проверьте себя. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№ п/п Название раздела/ темы Количество 

часов 

 Мир моих увлечений 6 

1. Что ты любишь делать летом? 1 

2. Как ты провел каникулы прошлым летом? 1 

3. Что ты делаешь в комнате естествознания? 1 

4. Где ты будешь на следующее лето? 1 

5. Я никогда не забуду этих каникул? 1 

6. Урок повторения 1 

 Мир вокруг меня 12 

1. Тебе нравятся загадки о животных? 1 

2. Кошки умнее, чем собаки? 1 

3. Что ты можешь узнать в зоопарке? 

 

1 

4. Интересный зоопарк 1 

5. Какое ваше любимое животное? 1 

6. Урок повторения 1 

7. Тест по теме «Мир вокруг меня» 

 

1 

8. Работа над ошибками 1 

9. Контроль говорения по теме «Животные» 

 

1 

10. «Мое любимое животное». Текст.  1 

11. Контроль аудирования  

«Экзотические животные» 

 

1 



12. Повторение лексического материала 1 

 Я и моя семья 6 

1. Сколько времени? 1 

2. Поспешите, очень поздно. 1 

3. Вставай! Пора в школу! 1 

4. Что ты будешь делать на выходных? 1 

5. Ты всегда занят? 1 

6. Урок повторения 1 

 Моя школа 8 

1. Это моя школа! 1 

2. “Какой следующий урок?” 1 

3. Мне нравится перемена! 1 

4. Что ты ищешь? 1 

5. Хороша ли средняя школа? 1 

6. Контроль говорения по теме «Моя школа» 1 

7. Tест по теме «Школьные предметы» 

 

1 

8. Контроль аудирования «Школы в Англии» 1 

 Мой дом 5 

1. Мой дом самый лучший 1 

2. В моей комнате произошли изменения 1 

3. Это дом куклы. 1 

4. Ты убираешь свою комнату? 1 



5. Я счастлив, когда я дома. 1 

 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна 

6 

1. Мне нравиться жить в моем доме. 1 

2. Я собираюсь объехать город 1 

3. Магазин игрушек. 1 

4. Я живу в маленьком городе. 1 

5. Что вы можете делать в зоопарке? 1 

6. Мой город особенный. 1 

 Мой день 9 

1. Какая работа тебе нравится? 1 

2. Какая работа тебе нравится? 1 

3. Я буду доктором 1 

4. Контроль аудирования 1 

5. Какие работы самые лучшие для тебя? 

Контроль говорения 

1 

6. Teст по теме «Мой день»  

 

1 

7. Работа над ошибками 

 

1 

8. Контроль чтения по теме «Любимые 

профессии» 

1 

9. Время игры 

 

1 

 Я и мои друзья. Знакомство 4 

1. Какое число на календаре? 1 

2. Мы собираемся на пикник! 1 

3. Где Фьюдж? 1 



4. Ты хочешь быть знаменитым 1 

 Погода. Времена года. Путешествия 12 

1. Пойдемте на школьную ярмарку! 1 

2. Пойдемте на школьную ярмарку! 1 

3. Чем вы будете заниматься на каникулах? 1 

4. Чем вы будете заниматься на каникулах? 1 

5. Вам нравиться летний лагерь 1 

6. Вам нравиться летний лагерь 1 

7. Контроль говорения «Времена года» 1 

8. Урок повторения 

 

1 

9. Самоконтроль 

 

 

1 

10. Работа над ошибками 1 

11. Контроль чтения «Мои каникулы» 

 

1 

12. Контроль аудирования «Летний лагерь» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


