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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

2-4 класс 

Личностные результаты: 

•общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

•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). 

Метапредметные результаты: 

•развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего обучающегося; 

•развитие коммуникативных способностей обучающегося, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

•расширение общего лингвистического кругозора младшего обучающегося; 

•развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего обучающегося; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

•овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

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

Предметные результаты 

1 год обучения (2 класс) 

 1. Коммуникативные умения 

– Общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в кино, зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год) 



2. Говорение 

– Вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ на приветствие, знакомство, 

прощание, поздравление и благодарность за поздравление, извинение), диалог-расспрос 

(задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника) с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в рамках тематического содержания речи с соблюдением норм 

речевого этикета в объеме не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника;–создавать 

устные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в рамках тематического 

содержания речи с опорой на картинки, фотографии, вопросы, ключевые слова 

3. Аудирование 

– Воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их; 

– Воспринимать на слух и понимать звучащие до 40 секунд учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (основную тему и главные факты/события) и с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера (имя, возраст, любимое 

занятие, цвет и т.д.) с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой 

догадки 

4. Чтение 

– Читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания (основной темы и главных событий) 

и с пониманием информации фактического характера, с опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки 

5. Письмо 

– Заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя и фамилия, 

возраст, страна проживания; писать поздравление с днем рождения и Новым годом с 

опорой на образец. 

II. Языковые знания и навыки 

– Называть буквы алфавита изучаемого языка в правильной последовательности и 

графически корректно воспроизводить все буквы алфавита (полупечатное написание); 

Знать и применять правила чтения в односложных словах, вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

– Различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

– Правильно писать изученные слова; списывать слова и предложения; 



– Заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

– Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения); 

– Распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

– Использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов 

– Знать и применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах; озвучивать изученные транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

– Использовать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного 

и модального глаголов; 

– Распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи и 

изученных лексических средств, а именно:  

а) различные коммуникативные типы предложений; 

б) нераспространенные и распространенные простые предложения;  

в) предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (Present Simple Tense);  

г) простые предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным сказуемым (My family is big.) и составным глагольным сказуемым (I want to 

dance. She can skate well.); 

д) глагол-связка to be в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? What’s …? My friends are late; My favourite colour’s …Where’s …? Where are 

…?  

е) краткие глагольные формы; 

ж) повелительное наклонение;  

з) глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

((Present Simple Tense в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) 

и отрицательных предложениях);  

и) глагольная конструкция have got (I’ve got … Have you got …?); 

к) модальный глагол сan для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I 

can’t ride a bike.);  

л) can для получения разрешения (Can I go out?); 

м) неопределенный, определенный и нулевой артикль с существительными 

(распространенные случаи употребления);  



н) множественное число существительных, образованное по правилу, и исключения: a pen 

– pens; a man – men;  

о) личные и притяжательные местоимения;  

п) количественные числительные (1–12);  

р) вопросительные слова who, what, how, where;  

с) указательные местоимения this – these; предлоги места on, in, near, under;  

т) союзы and и but (при однородных членах). 

III. Социокультурные знания и умения 

– Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днем рождения, Новым годом, Рождеством); 

– Знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц; 

– Писать собственное имя и фамилию на изучаемом иностранном языке; 

– Знать некоторые произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы (в адаптированном виде). 

Предметные результаты 

2 год обучения (3 класс) 

1. Коммуникативные умения 

Общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Добро пожаловать в школу снова! Школьные предметы. Одноклассники. 

Модуль 1. Школьные дни. Снова в школу. Школы Великобритании и России. Моя школа. 

Модуль 2. В кругу семьи. Счастливая семья. Семьи рядом и далеко. 

Модуль 3. Все, что я люблю. Любимые продукты. Давайте перекусим. 

Модуль 4. Давайте играть. В моей комнате. Игрушки для маленькой Бэтси. 

Модуль 5. Пушистые друзья. Забавные животные. Умные животные. 

Модуль 6. Мой дом. Британские дома. Дома-музеи России. 

Модуль 7. Выходной. В парке! На старт, внимание, марш! Моё свободное время. 



Модуль 8. День за днем. День забав. По воскресеньям. Любимый герой мультфильмов. 

2. Говорение  

– Вести разные виды диалога (в том числе диалог-побуждение к действию) с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова объемом не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

– Создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4 фраз в 

рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, и/или 

ключевые слова, план, вопросы; 

– Передавать в объеме не менее 4 фраз основное содержание прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы 

3. Аудирование 

– Воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой и контекстуальной догадки 

4. Чтение 

– Читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

– Читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 120 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой и 

контекстуальной догадки. 

5. Письмо 

– Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: ФИО, возраст, страна 

проживания, хобби и т.д.; 

– Писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий с опорой на образец; 

– Создавать подписи к картинкам и фотографиям с пояснением, что на них изображено, в 

том числе в проектных работах 

II. Языковые знания и навыки 

– Правильно писать изученные слова; 



– Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения, апостроф в служебных словах (французский 

язык)); 

– различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

– знать и применять правило чтения гласных в дифтонгах и трифтонгах; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения 

 – правильно расставлять знаки препинания (в том числе апостроф в форме Possessive 

Case); 

– знать и применять правило чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

озвучивать изученные транскрипционные знаки; 

– знать и применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, - tion, - ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (night, international); 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman); 

– Распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи: 

а) побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

б) предложения с начальным ‘There + to be’ в Past Simple Tense (There was a bridge across 

the river. There were mountains in the south.);  

в) герундий в конструкции: to like/enjoy doing something; конструкция I’d like to …;  

г) правильные и неправильные глаголы в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Past Simple Tense в утвердительных, вопросительных 

(общий и специальный вопрос) и отрицательных предложениях);  

д) существительные в притяжательном падеже (Possessive Case);  

е) cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much / many / a lot of);  

ж) личные местоимения в объектном падеже;  

з) указательные местоимения that – those; вопросительные слова when, whose, why;  



и) неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных 

предложениях; 

к) количественные числительные (13–100), порядковые числительные (1–31);  

л) предлог направления движения to (We went to Moscow last year.); предлоги места next 

to, in front of, behind; предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, 

on Monday       

III. Социокультурные знания и умения 

– Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения (в том 

числе прием и угощение гостей); 

– Кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка в рамках изучаемой 

тематики. 

Предметные результаты 

3 год обучения (4 класс) 

I. 1. Коммуникативные умения. Общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

– Употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 



– What time is it? – It’s four o’clock./ It’s a quarter to three./ It’s ten (minutes) past four./ It’s 

half past seven. It’s 7am. / It’s 7.10pm. 

– What time/ When do you usually get up? 

-When did you get up yesterday? 

– What are you doing? - I’m watching TV. 

– It’s raining./ It’s snowing. The sky is grey. It’s going to rain. There are no clouds, I don’t 

think it will rain. 

– What is your father?/ What does your father do?- He’s a doctor. 

–Who’s Tim? – Tim is / Tim’s Ann’s brother. 

– What does your sister look like? – She’s tall and pretty. 

–What is she like? – She’s kind and friendly. 

– Are you hungry? – No, I’m not. I’m thirsty. 

– Is there any bread at home? - Yes, there’s some but there’s no butter. 

– Let’s go to the zoo. – It’s a good idea. 

– We are going to write a test tomorrow. 

– I don’t like to get up early but I have to. 

– I must read this book, it’s very interesting. 

– Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 

– Jim is my best friend. 

– Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? – I’m afraid she’s out. 

– Can I help you? What would you like? – I’d like some fruit. 

– How much does it cost? – It costs 5 dollars. 

– Here you are. - Thank you. – You are welcome. 

2. Говорение 

– Вести разные виды диалога (в том числе разговор по телефону) с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова объемом 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

– Создавать устные связные монологические высказывания (описание, в том числе 

характеристика, повествование) объемом 4–5 фраз в рамках тематического содержания 

речи с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

– создавать устные связные монологические высказывания по аналогии; выражать 

свое отношение к предмету речи; 

– передавать в объеме 4–5 фраз основное содержание прочитанного текста с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 



– устно представлять результаты простой проектной работы. 

3. Аудирование 

– Воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: c пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, с опорой на иллюстрации и без 

опоры, а также с использованием языковой и контекстуальной догадки. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка. 

4. Чтение 

– Читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом 

до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; 

– Читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты объемом до 160 

слов, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, с использованием языковой и контекстуальной догадки; 

– Прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

– Читать нелинейные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Тексты для чтения: диалог (беседа) в ситуациях повседневного общения; рассказ-

описание, рассказ-повествование; сказка; стихотворение; считалка; текст научно-

популярного характера; сообщение информационного характера; сообщение личного 

характера; объявление. 

5. Письмо 

– Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний 

питомец и т.д.; 

– Писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

образец 

 

II. Языковые знания и навыки 

– Правильно писать изученные слова; 



– Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения, запятая при обращении и 

перечислении); 

– Различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

– Читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

– Распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения 

– Распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/or, -ist teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play); 

– Распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические формы английского языка с учетом тематического 

содержания речи:  

а) глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present Continuous Tense в утвердительных, вопросительных (общий и 

специальный вопрос) и отрицательных предложениях); 

б) конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

в) модальные глаголы долженствования must и have to;  

г) отрицательное местоимение no; степени сравнения прилагательных, образованные 

по правилу, и исключения (good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

д) наречия времени; обозначение даты (число и месяц), обозначение времени. 

III. Социокультурные знания и умения 

– Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета страны/стран изучаемого языка в некоторых ситуациях общения (в том числе 

разговор по телефону); 

– Кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка в рамках 

изучаемой тематики. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

2 класс 

Твои новые друзья (часов: 10) 

•"Знакомство". Формирование слухо-произносительных и лексических навыков. 

•Структуры " What is your name? My name is..". 

•Структуры "Where are you from? I am from..". 

•"Знакомство: возраст". Ввод структуры "How old are you?". 

•"Мой друг: имя". Местоимения his/ her. Знакомство с алфавитом. 

•"Возраст". Структуры "How old is he/she? He/she is" 

•Ввод структур "She /he is from..Where is (Dan) from? Nice to meet you!". 

•Формирование умений диалогической речи по теме "Знакомство". 

•Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

•Контроль навыков и умений по темам. 

Мои любимые игрушки (часов: 9) 

•"Игрушки". Формирование лексико-грамматических навыков. Ввод структур " Have you 

got..? Yes,I have. No, I have not". 

•Формирование навыков чтения и орфографии. 

•Cтруктура "Has gоt". Формирование грамматических навыков. 

•Формирование навыков диалогической речи. 

•Числительные от 1 до 6. Структура " How many... have you got?". 

•Числительные от 7 до 10. 

•"Мои любимые игрушки" диалогическая речь. 

•Контроль диалогической речи по темам. 

•Контроль лексико-грамматических навыков по теме. 

Цветной мир вокруг меня (часов: 9) 

•"Цвета". Формирование лексико-грамматических навыков. 

•Совершенствование речевых навыков по теме. 

•Неопределенный артикль. Чтение с поиском нужной информации. 

•Ввод структур " Are they (big)? No, they are not . Yes, they are". Обучение монологу. 



•Ввод новой лексики по теме, ввод структуры "What colour is..?". 

•Указательные местоимения. Формирование грамматических навыков. 

•Ввод новой лексики по теме, ввод структуры "What colour is..?". 

•Совершенствование речевых навыков. 

•Проект "Фантастическая планета". Развитие умений письма. 

•Контроль лексико-грамматических навыков и диалогической речи по теме. 

Добро пожаловать! (часов: 7) 

•Формирование лексико-грамматических навыков. 

•"Новый год". Формирование лексико-грамматических навыков. 

•"Дом. Квартира". Формирование лексико-грамматических навыков. 

•Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

•"Рождество". Формирование лексико-грамматических навыков. 

•Проект "Новогодняя и рождественская открытки". 

•Контроль навыков всех видов речевой деятельности по теме. 

Удивительная семья (часов: 12) 

•"Моя семья". Формирование лексических единиц по теме. 

•"Семья". Формирование ЛЕ по теме, структуры " Is this ..?-Yes,it is. No,it is not". 

•Личные и притяжательные местоимения. Формирование грамматических навыков. 

•"Члены семьи: их характеры". Формирование лексико-грамматических навыков. 

•"Телефонный номер". Формирование ЛЕ по теме. 

•"Профессии". Формирование лексико-грамматических навыков. 

•Анкета о себе и своей семье. Обучение письму. 

•Местонахождение предметов. Формирование лексико-грамматических навыков. 

•"Домашние питомцы". Совершенствование речевых навыков. 

•Систематизация знаний по теме. 

•Проект "Моя семья" 

•Контроль речевых навыков и умений по темам. 

Любимая школа (часов: 8) 



•"Школа". Формирование лексико-грамматических навыков по теме. 

•"Школьные принадлежности". Формирование лексики по теме. 

•Совершенствование речевых навыков по теме. 

•Модальный глагол can. Формирование лексико-грамматических навыков. 

•Модальный глагол can. Формирование и совершенствование грамматических навыков. 

•Обучение монологической речи. 

•Обучение диалогической речи. 

•Контроль речевых навыков и умений по теме. 

Играем и путешествуем! Необычное путешествие (часов: 13) 

•"Спортивные игры". Формирование лексико-грамматических навыков по теме. 

•"Спортивные игры". Совершенствование лексико-грамматических навыков. 

•"Любимые игры". Развитие навыков разных видов речевой деятельности. 

•3-е лицо глаголов like/want, формирование грамматических навыков. 

•Занятие спортом. Обучение чтению, ввод глагола do. 

•Страны изучаемого языка. Совершенствование грамматических навыков. 

•"Моя страна и страны изучаемого языка". Развитие умений устной и письменной речи. 

•Чтение. "Играем и путешествуем". Монологическая речь. 

•Урок чтения. Мир сказок. 

•Урок чтения. Мир сказок. 

•Урок чтения. Мир сказок. 

•Обучение чтению. 

•Урок чтения. Мир сказок. 

3 класс 

Кто это? (часов: 9) 

- Модальный глагол способностей. 

- Разыскивается. 

- Музеи Лондона. 

- Английский детский фольклор. 



- Символы Великобритании и Америки. 

- Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

- Контроль речевых навыков. 

- Читаем сказку Шарля Перро. 

- Совершенствование речевых навыков и умений. 

Нет лучше места, чем дом (часов: 9) 

- Формирование новой лексики. 

- Внешний вид английского замка. 

- Гуляем по замку. 

- Прогулка по замку. 

- Совершенствование речевых навыков и умений. 

- Совершенствование речевых навыков и умений. 

- Контроль речевых навыков и умений. 

- Урок чтения. Сказка «Красная Шапочка». 

- Контрольная работа по теме "Нет места лучше дома". Тест №2. 

Счастливая школа (часов: 9) 

- Школа Молли. Формирование лексических навыков. 

- В школе. 

- Учебные предметы в английской и российской начальной школе. 

- Расписание уроков в английской и российской начальной школе. 

- Экскурсия в Музей детства в Лондоне. 

- Совершенствование речевых навыков и умений. 

- Контроль речевых навыков и умений по теме. 

- Урок чтения. Сказка «Пиноккио идет в школу». 

- Урок чтения. Сказка «Пиноккио идет в школу». 

С Днем рождения! (часов: 9) 

- Настоящее длительное время. Формирование грамматических навыков. 

- Британские деньги. 



- Полезная пища англичан. 

- Традиции празднования Дня рождения в Великобритании, других странах и в России. 

- Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

- Урок чтения. Сказка “Репка”. 

- Урок чтения. Сказка “Репка”. 

- Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

- Контроль речевых навыков и умений по теме. 

Давайте поможем нашей планете (часов: 9) 

- Национальные парки Канады и Австралии. 

- Всемирная организация Гринпис. 

- Всемирный фонд дикой природы. 

- Животные – символы стран. 

- Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

- Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

- Контроль речевых навыков и умений. 

- Урок чтения. Сказка “Защитим Дикую Природу”. Всемирный фонд дикой природы. 

- Урок чтения. Сказка “Защитим Дикую Природу”. Животные – символы стран. 

Время и времена года (часов: 12) 

- Степени сравнения прилагательных. Формирование грамматических навыков. 

- Английский фольклор. 

- Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

- Времена года в России, Великобритании и Австралии. 

- Традиционное время приема пищи в Великобритании и в России. 

- Что едят британцы/россияне на завтрак, обед и ужин? 

- Гринвич: Королевский дворец. Нулевой меридиан и его символ в Гринвиче. 

- Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

- Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

- Контроль речевых навыков и умений по теме. 



- Урок чтения. Сказка “Златовласка и три Медведя”. 

- Урок чтения. Сказка “Златовласка и три Медведя”. 

Давайте веселиться (часов: 11) 

- Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

- Прошедшее простое время. Формирование грамматических навыков. 

- Английский фольклор. 

- Театр кошек Куклачева в Москве. 

- Уголок дедушки Дурова в Москве. 

- Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

- Проект “Мое хобби и собственный парк развлечений”. 

- Совершенствование речевых навыков и умений по теме. 

- Контроль речевых навыков и умений по теме. 

- Урок чтения. Сказка “Курочка и зернышко пшеницы”. 

- Урок чтения. Сказка “Курочка и зернышко пшеницы”. 

4 класс 

Из Британии с любовью (часов: 10) 

- Великобритания и Северная Ирландия. 

- Известные люди Великобритании. 

- Культура и спорт в России. Символы Британии. 

- Достопримечательности Лондона. 

- Достопримечательности Москвы. 

- Детский музей Eureka в Англии. 

- Мои любимые виды Лондона. 

- Тест № 1. 

- Домашнее чтение «Феи и Духи. Часть 1». 

- Домашнее чтение «Феи и Духи. Часть 2». 

Какая погода? (часов: 9) 

- Прогноз погоды. Чтение. 



- Простое завершенное время. 

- Простое завершенное время. 

- Сказочные персонажи Англии и Америки. 

- Мой любимый сказочный персонаж. 

- Тест № 2. 

- Резервный урок. Повторение. 

- Домашнее чтение «Эльфы и обувных дел мастер. Часть 1». 

- Домашнее чтение «Эльфы и обувных дел мастер. Часть 2». 

В мире животных (часов: 9) 

- Символы Уэльса. 

- Фантастические животные. 

- Простое завершенное время. Вопросительная форма. 

- Басня. Чтение. 

- Старый московский цирк. 

- Детский зоопарк в Нью-Йорке. 

- Тест № 3. 

- Домашнее чтение «Как медведь потерял свой хвост. Часть 1». 

- Домашнее чтение «Как медведь потерял свой хвост. Часть 2». 

Давайте веселиться в США! (часов: 9) 

- День Благодарения в США. 

- Вашингтон и его достопримечательности. 

- Голливуд и его история. 

- Третья форма глагола. 

- Рождество в США. 

- Тест № 4. 

- Мой любимый праздник. 

- Домашнее чтение. «Поль Баньян. Часть 1». 

- Домашнее чтение. «Поль Баньян. Часть 2». 



Так много стран, так много обычаев (часов: 11) 

- День матери и день отца. 

- День посадки дерева. 

- Британские и американские обычаи. 

- Традиционная британская еда. 

- Масленица в России. 

- Танцы вокруг шеста. Британские традиции. 

- Урок чтения «How the whale got his throat?». 

- Моя семья любит праздники! 

- Тест № 5. 

- Домашнее чтение. «Дик Уиттингтон. Часть 1». 

- Домашнее чтение. «Дик Уиттингтон. Часть 2». 

Фантастический мир (часов: 11) 

- Время и временные зоны. 

- Модальный глагол must (утвердительная форма). 

- Модальный глагол must (отрицательная форма). 

- Модальный глагол must (вопросительная форма). 

- Достопримечательности Австралии. 

- Луна-парк. Чтение. 

- Канада. 

- Детский музей Канады. 

- Тест № 6. 

- Мое любимое место в России. 

- Домашнее чтение. «Первый бумеранг». 

Хобби и увлечения (часов: 9) 

- Спорт. 

- Вечеринка с ночевкой в школе. Традиции Европы. 

- Модальный глагол may. 



- Сказка «Крольчата». Чтение. 

- Хобби. 

- Мое хобби. 

- Тест № 7. 

- Итоговая контрольная работа. 

- Урок повторения материала, изученного в 4 классе. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока и тип урока 

 

 

1  Знакомство. 

2 

Меня зовут… 

Давайте познакомимся! 

3 Англоязычные страны и их расположение на карте. 

4 

Поведенческий этикет: 

прощание. 

5 
Знакомство с детским песенным фольклором – песенка об английском 

алфавите “ABC’.  

6 

Твой возраст. 

Сколько тебе лет? 

7 

Знакомство. 

Название англоязычных стран. 

8 Повторение. 

9 

Тест. Контрольная работа по теме  

«Твои новые друзья». 

10 

Работа над ошибками. 

Я имею… 

Приветствие. 

11 У меня есть… 

12 Интернациональная лексика. 

13 Твои игрушки. 

14 

Знакомство с детским песенным фольклором – песенка “Ten little Indians”. 

Счет 1-10. 

15 Учимся считать. 

16 Повторение. 

17 Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки». 

18 

Работа над ошибками. 

Цвета радуги. 

19 Животные необычного цвета. 

20 Цвета. 

21 Алфавит. Экскурсия в зоопарк. 

22 Флаги России, Великобритании, США, Канады и Австралии. 

23 Флаги России, Великобритании Америки, Австралии, Канады. 



24 Повторение. 

25 Контрольная работа по теме «Цветной мир вокруг тебя». 

26 

Работа над ошибками. 

Составление электронного сообщения. 

27 Интерьер комнат во дворце. 

28 

Рождество в англоязычных странах. 

Речевой этикет – извинение. 

29 

Скоро Новый Год! 

Новогодняя открытка. 

Рождественская песня “Jingle Bells”. 

30 Повторение. 

31 Контрольная работа по теме « Добро пожаловать!» 

32 Работа над ошибками. Семья. 

33 Интернациональная лексика. 

34 Процедура контроля в аэропорту. 

35 Интернациональная лексика. 

36 Моя семья. 

37 Интернациональная лексика. 

38 Профессии. 

39 Анкета о себе и своей семье. 

40 

Интерьер комнаты. 

There is/are… 

41 

Контрольная работа по теме  

«Удивительная семья». 

42 Работа над ошибками. 

43 Домашние питомцы. 

44 Повторение. 

45 Английский транспорт. 

46 Интернациональная лексика. 

47 

Интерьер классной комнаты в современной  

австралийской школе. 

48 Интерьер классной комнаты. 

49 В необычной школе. 

50 Школа. Повторение. 

51 

Контрольная работа по теме 

«Любимая школа». 

52 История игр с мячом. 

53 Спортивные увлечения детей из англоязычных стран. 

54 Игры детей в Великобритании. 

55 Настольные игры. 

56 Игры. 

57 Брайтон – популярный английский курорт. 

58 Города США и Великобритании. Достопримечательности Лондона. 



59 Путешествие. 

60 Игра «Необычайное путешествие». 

61 Контрольная работа по теме «Игры, путешествия, спорт». 

62 Работа над ошибками. 

63-65 
Волшебный мир сказок. “ Cinderella”. 

66-67 

Урок чтения. 

“ Winni-the-Pooh”. 

68 Повторение. 

 

 

 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

 1. Who Is That? 

Тот кто? 

2 Wanted: Pete, Dave. 

Разыскивает- ся: Пит, Дейв. 

3. Музеи 

Лондона. 

4. Английский детский 

фольклор. 

5. Символы Великобрита-нии и Америки. 

6. Повторение 

7. Контрольная работа  по теме:  

«Внешность».Тест №1. 

8. Работа над ошибками. 

9. Читаем сказку Братьев Гримм 

« Рапунцель» 

10 Читаем сказку Братьев Гримм 

« Рапунцель» 

11 II. There Is No Place Like Home 

 

Нет лучшего места, чем мой дом. 

12 Внешний вид английского замка 

13 Гуляем по замку 

 

14 Прогулка по замку 

15 Повторение. 

16. Контрольная работа  по теме:  

«Нет лучшего  места, чем дом». 

Тест №2. 

17 Работа над ошибками. 

18 Защита проекта 

“ There Is No 

Place Like 



Home.” 

19 Сказка 

 “ Pinocchio” 

Сказка  

« Пиноккио». 

20. III. Happy School 

 

Счастливая школа. 

21 Учебные предметы в английской и российской  начальной школе  

22 Расписание уроков в английской и российской начальной школе  

23 Игрушки  в Музее детства в Лондоне. 

24 Повторение. 

25 Контрольная работа по теме 

 « Школа». 

Тест 3. 

26 Работа над ошибками. 

Урок чтения. 

Сказка “ Snow White”. 

27 

 

 

Сказка “ Snow White”. 

28 IV. Happy Birthday 

29 Британские деньги 

30 Полезная пища англичан. 

31 

 

Контрольная работа по теме  

« Праздники». 

Тест 4. 

32 Традиции празднования дня рождения в Великобри-тании, других 

странах и в России. 

33 Работа над ошибками. 

34 Повторение. 

Защита проекта. 

35 Сказка “The Enormous Turnip” 

36 Сказка “The Enormous Turnip” 

37 V. Let’s Help the Earth 

Националь-ные парки Канады и Австралии 

38 Всемирная организация Гринпис 

39 Всемирная организация Гринпис 

40. Всемирный фонд дикой природы 

41 Животные - символы стран 

42 Повторение. 

Проект 

“Let’s Help the Planet”. 

43 Контрольная работа по теме 

 « Защита окружающей среды» 

Тест 5. 

44 Работа над ошибками. 

45 Сказка “The Country Mouse and the City Mouse”. 

46 Сказка “The Country Mouse and the City Mouse”. 



47 VI. Times and Seasons 

 

48 Английский фольклор. 

49 Времена года в России, Великобрита-нии и Австралии 

50 Традиционное время приема пищи в Великобрита-нии и в России. 

Что едят британцы (россияне) на завтрак,  обед и ужин? 

51 Контрольная работа по теме  

« Времена года». 

Тест 6. 

52 Гринвич: Королевский дворец. Нулевой меридиан и его символ в 

Гринвиче 

53 Работа  над ошибками. 

54 Сказка “Goldilocks and the Three Bears”. 

55 Сказка “Goldilocks and the Three Bears”. 

56 Английский детский фольклор – сказка “ The Gingerbread Man”. 

57 VII.Let’s Have Fun 

 

Английский детский фольклор – сказка “ The Gingerbread Man” 

( продолже-ние). 

58 Английский фольклор. 

59 Театр кошек Куклачева в Москве 

60 Английский детский фольклор - песенка “ Polly, Put the Kettle on”. 

61 Уголок дедушки Дурова в Москве 

62 Проект  

“My Hobbies and My Fun Park” 

63 Контрольная работа по теме « Мои увлечения». 

Тест 7. 

64. Работа над ошибками. 

Повторение. 

65 Итоговая контрольная работа 

66, 

67 

Сказка “ The Wizard of Oz”. 

Волшебник страны Оз. 

68 Повторение. 

Урок – игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                4 класс 

 № 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

1 
Вводный инструктаж по ТБ, ИОТ- 014. Вводный урок по теме: 

«Соединенное Королевство». 

2 Известные деятели Великобритании; история регби 

3 
Выдающиеся деятели культуры и спорта России; известные символы 

Великобритании. 

4 
Мир вещей вокруг меня. 

5 
Погода в Англии. Знакомство с английским детским стихотворным и 

песенным фольклором. 

6 
Повторение 

Проект “Добро пожаловать в наш город!” 

7 Совершенствование полученных навыков и умений 

8 Контрольная работа №1 по теме: «Из Британии с любовью» 

9 Анализ контрольной работы. Домашнее чтение: сказка «Феи и Духи» 

10 Домашнее чтение: сказка «Феи и Духи». 

11 Введение новых ЛЕ по теме: «Погода». 

12 
Знакомство с новым грамматическим материалом по теме: «Настоящее 

совершенное время». 

13 Интернациональная лексика. Названия предметов одежды. 

14 
Развитие навыков монологической и диалогической речи: «Одежда и 

покупки». 

15 
Развитие грамматических навыков по теме: «Настоящее совершенное 

время». 

16 Проект «Мой любимый герой»  



17 Контрольная работа №2 по теме: «Какая погода?» 

18 
Анализ контрольной работы. Домашнее чтение: сказка  «Эльфы и 

обувщик» 

19 Домашнее чтение: сказка «Эльфы и обувщик» 

20 
Введение новых ЛЕ по теме: «Среда обитания животных». 3формы 

неправильных глаголов. 

21 
Символ Уэльса. Настоящее совершенное время. Вопросительные 

предложения. 

22 Введение и отработка ЛЕ. Песня «Волки, собаки и овцы». 

23 
Знаменитый московский цирк. Развитие грамматических навыков по теме: 

«Настоящее совершенное время». 

24 

Повторение. Проект 

«Детский зоопарк в Центральном парке на Манхеттене». 

25 
Повторение изученного  лексико - грамматического материала по теме: 

«Мир животных». 

26 Контрольная работа №3 по теме: «Мир животных» 

27 
Анализ контрольной работы. Домашнее чтение: сказка «Как медведь 

потерял его хвост» 

28 Домашнее чтение: сказка «Как медведь потерял его хвост» 

29 Введение новых ЛЕ по теме: «День благодарения». 

30 
Достопримечательности Вашингтона. Развитие навыков диаолгической 

речи. 

31 
Забавные факты о Голливуде. Конструкция have to. 

32 
Традиционная рождественская  колядка «We Wish You a Merry Christmas». 

Конструкция have to. 

33 
Повторный инструктаж по ТБ, ИОТ – 014. Проект «Новый год и 

Рождество в России и США» 

34 Совершенствование полученных навыков и умений 

35 Контрольная работа №4 по теме: «Путешествие в США» 

36 Анализ контрольной работы. Домашнее чтение: рассказ «Пекос Билл».  



37 
Домашнее чтение: 

рассказ «Пол Баньен». 

38 День матери и день отца. Степени сравнения прилагательных. 

39 

Национальные британские традиции. День, когда сажают деревья. 

40 
Британские и американские обычаи. Степени сравнения многосложных 

прилагательных. 

41 Развитие лексических навыков по теме: «Традиционная британская еда». 

42 Празднование Масленицы в России. 

43 
Повторение изученного лексико - грамматического материала по теме: 

«Сколько стран, столько и традиций». 

44 
Проект. Любимый праздник в моей семье. Британская традиция – танцы 

вокруг шеста 1 Мая. 

45 Контрольная работа №5 по теме: «Сколько стран, столько и традиций» 

46 
Анализ контрольной работы. Домашнее чтение: волшебная сказка «Дик 

Витингтон» 

47 Домашнее чтение: волшебная сказка «Дик Витингтон» 

48 
Мировое время, общие сведения о времени и временных зонах в России, 

Австралии и Канаде. 

49 
Развитие навыков устной письменной речи по теме: «Австралия: вопросы 

и ответы». 

50 
Введение новых ЛЕ по теме: «Континенты. Национальная одежда. 

Канберра. Сидней». 

51 Давай пойдем в парк! 

52 Канада: вопросы и ответы. Развитие навыков диалогической речи. 

53 

Страны и их языки. Развитие навыков чтения вслух. 

54 
Повторение изученного лексико - грамматического материала по теме: 

«Фантастический мир». 

55 Контрольная работа №6 по теме: «Фантастический мир». 

56 
Анализ контрольной работы. Домашнее чтение: рассказ «Первый 

бумеранг» 

57 Домашнее чтение: рассказ «Первый бумеранг». 

58 Введение новых ЛЕ по теме: «Современные популярные виды спорта». 



 

 

 

 

59 
Развитие навыков диалогической речи. Популярное развлечение детей в 

Европе - вечеринкас ночевкой в школе. 

60 
Развитие навыков устной и письменной речи потеме: «Что ты знаешь о 

Москве?» Глагол may. 

61 
Развитие навыков чтения вслух по теме: «Достопримечательности 

Москвы». 

62 Проекты: «Мое хобби», «Выходные в нашей семье» 

63 Совершенствование полученных навыков и умений 

64 Контрольная работа №7 по теме: «Хобби и увлечения» 

65 Анализ контрольной работы. Домашнее чтение: сказка «Little Bunnies». 

66 Домашнее чтение: сказка «Little Bunnies». 

67 Закрепление изученного лексико-грамматического материала 

68 Обобщение и систематизация материала, изученного в 4 классе 


