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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов по иностранному языку (английскому).  

Личностными результатами являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

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

людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

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

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

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

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

Коммуникативные умения  
В говорении выпускник научится:  

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

побуждение;  

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

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

тематики начальной школы);  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

• выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В аудировании 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;  

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

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

при восприятии  аудиозаписи);  

• извлекать конкретную информацию из услышанного;  

• вербально или невербально реагировать на услышанное;  

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  



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

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

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения;  

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные);  

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.  

Выпускник  также научится  
• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  

• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

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

с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;  

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами;  

• понимать внутреннюю организацию текста;  

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

личным опытом.  

В письме выпускник научится:  

• правильно списывать;  

• выполнять лексико-грамматические упражнения;  

• делать подписи к рисункам;  

• отвечать письменно на вопросы;  

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;  

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

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия и орфография  

Выпускник научится:  
• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

• отличать буквы от транскрипционных знаков;  

• читать слова по транскрипции;  

• пользоваться английским алфавитом;  

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);  

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  

• писать транскрипционные знаки;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  



• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы;  

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах те-матики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать по определённым признакам части речи;  

• использовать правила словообразования;  

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные 

формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений;  

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной формах;  

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам;  

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся      в процессе общения. Программа вычленяет круг 
тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 
определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут 
сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что 
означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 
той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 
углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление 
аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 
учащихся. 



Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 
способности использовать английский язык для реальной коммуникации на 
элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 
большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой 
адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров 
(сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети 
Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 
начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 
знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 
приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 
умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 
особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 
имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 
этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 
любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 
подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 
весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 
Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 
Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. 
Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 
Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 
Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 
Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 
Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 
Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 
характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные 
занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 
Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 
Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 
Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 
Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 



Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 
отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 
достопримечательности столицы. Символы страны. 

                Распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное 

содержание 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

1. Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого 

этикета 

 

 

Приветствие, 

сообщение основных 

сведений о себе. 

Получение 

информации о 

собеседнике. 

Выражение 

благодарности. 

Выражение просьбы 

Политкорректность 

при характеристике 

людей, предметов 

или явлений 

 

Вежливое выражение 

просьбы.  

Вежливая форма 

побуждения 

к действию и 

ответные реплики 

 

2. Я и моя 

семья 

 

Члены семьи. 

Домашние любимцы. 

Занятия членов семьи. 

Рабочий и 

школьный день 

 

Семейные увлечения. 

Возраст членов семьи. 

Что мы делаем 

хорошо, плохо, 

не умеем делать. 

День рождения и 

подарки. Выходные дни 

Семейное 

генеалогическое древо. 

Занятия и обязанности 

детей. Родственники. 

Обычный день семьи. 

Любимые занятия 

членов семьи. 

Занятия в разные дни 

недели 

3.Мир вокруг 

нас. 

Природа. 

Времена года 

 

Цветовые 

характеристики и 

размер предметов. 

Игрушки, подарки. 

Местоположение 

предметов 

в пространстве. 

Наименование 

предметов  живой и 

неживой природы. 

Животные    на 

ферме. Растения 

в саду 

Время. Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Физические 

характеристики 

предметов. Цветовая 

палитра мира. Дикие 

животные разных 

континентов. 

Времена года и погода, 

их описание. Названия  

месяцев. Красота  

окружающего мира 

Погода вчера и 

сегодня. Погода, 

типичная  для  разных 

времен года. 

Описание различной 

погоды. Погода в 

разных странах и 

городах. 

Предсказания 

погоды 

4. Мир 

увлечений, 

досуг 

 

Спортивные занятия. 

Любимые занятия на 

досуге 

 

Спортивные и другие 

игры. Занятия  в разные 

дни недели и времена 

года. То, что мы любим 

и не любим. Время  

препровождение 

сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные 

места отдыха англичан. 

Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые 

фильмы. Планы 

на выходные 

 

    



5.Городские 

здания, дом, 

жилище 

 

Предметы мебели в 

доме 

 

Моя комната. 

Предметы сервировки 

стола. Загородный дом 

 

Типичное жилище 

англичан. Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, их 

местоположение. 

Английский сад. Мой 

дом (квартира, 

комната, кухня). 

Местоположение 

строений в городе. 

Жилища сказочных 

персонажей 

6. Школа, 

каникулы 

 

 Школьный день. 

Школьные друзья. 

Настоящий друг. 

Предметы  школьного 

обихода 

 

Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня английского 

школьника. 

Классная комната. 

Предметы школьной 

мебели. Мой класс, моя 

школа. Учебная работа 

в классе. Начальная 

школа в Англии. 

Школьный год. 

Школьные каникулы. 

Школьный ланч.Планы 

на летние каникулы 

7. 

Путешествия 

 

  Путешествия 

разными видами 

транспорта. 

Путешествия в 

Озерный край, 

Шотландию. Поездка 

в Москву. 

Путешествие на 

Байкал. Планирование 

поездок, путешествий. 

Гостиница 

8. Человек и 

его мир 

 

Душевное состояние и 

личностные качества 

человека 

 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики 

человека. Адрес, 

телефон. 

Профессиональная 

деятельность 

Повседневные 

занятия различных 

людей. Сравнения 

людей по разным 

параметрам 

9. Здоровье 

и еда 

 

Отдельные названия 

продуктов питания 

 

Самочувствие человека. 

Фрукты 

 

Семейные трапезы. Еда 

и напитки. Трапезы: 

обед, ужин, чай. 

Типичный завтрак. 

Еда в холодильнике. 

Моя любимая еда. 

Овощи и фрукты. 

Английские названия 



трапез. Меню. Выбор 

блюд. Кафе. 

Праздничный стол. 

Поход в магазин, 

покупки 

10. Города 

и страны. 

Страны 

изучаемого 

языка. Родная 

страна 

 

Страны изучаемого 

языка. Отдельные 

сведения о их 

культуре и истории. 

Некоторые города 

России и зарубежья. 

Родной город 

 

Континенты. Названия 

некоторых европейских 

языков. Названия 

государств, их флаги. 

Отдельные 

достопримечательности 

России, Британии, 

Франции. Символы 

стран 

 

Некоторые 

достопримечательности 

столицы 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 
 

№

п/п 
Тема урока Кол-

во часов 

Знакомство 11 часов 

  1 Знакомство со странами изучаемого языка. Приветствие. Меня зовут. 1 

  2 Лексика. Гласная Ee. Согласные  B,D,K,L,M,N. Стр. Меня зовут. 1 

  3 Клички домашних питомцев. Гласная Yy. Согласные T,S,G. 

Приятно познакомиться. 

1 

  4  Меня зовут. Лексика. Согласные F,P,V,W 1 

  5 Лексика. Как тебя зовут? Гласная Ii, Согласные H,J,Z 1 

  6 Чтение 1 

  7 Формат диалогической речи 1 

  8 Лексика. Согл. R,C,X 1 

  9 Лексика. Прощание. Гласн. Оо 1 

10 Прощание. Лексика. Формат монологической речи. 1 

11 Лексика. Правила чтения. 1 

 

12 
              Мир вокруг меня 10 часов 

Мир вокруг меня. Я вижу. 

 

1 

13 Животные. Я вижу. 1 

14 Знакомство. Прощание. Животные. Формат монологической речи. 1 

15 Мир вокруг меня. Как дела? Правила чтения. Лексика. 1 

16 Лексика. Правила чтения. 1 

17 Я вижу. Правила чтения. 1 

18 Страны и города. Формат диалогической речи. Правила чтения. 1 

19 Лексика. Я из Лондона. 1 

20 Лексика. Я из Москвы. 1 

21 Формат монологической речи. 1 

Сказки и празднования 10 часов 
22 Животные. Аня маленькая. 1 

23 Хорошая собака. 1 

24 Сказочные герои.  Я вижу. Правила чтения. 1 

25 Это не собака. Правила чтения. 1 

26 Он видит. 1 



27 Что это? 1 

28 Празднование Нового года. Формат диалогической речи. 1 

29 Обобщение изученного. Подготовка к контрольной работе за 2-е 

полугодие. 

1 

30 Контрольная работа №1: «Сказки и празднования» 1 

31 Анализ контрольной работы.          1 

Я и моя семья 10 часов 

32 Семья. Формат монологической речи.      1 

33 Члены семьи, их характеристики. Личные местоимения. Лексика. 1 

34 Урок повторения пройденного за первое полугодие 1 

35 Люди, животные, предметы вокруг меня. Лексика. Личные 

местоимения. 

1 

36 Любимые животные и друзья. Правила чтения. Лексика. 1 

37 Люди и предметы окружающего мира. Лексика. 1 

38 Неопределенный артикль. 1 

39 Мои друзья и любимцы. Чтение. 1 

40 Наши родные города. Формат монологической речи. Глагол быть. 1 

41 Крупные города Европы. Лексика. Я из Москвы. Он из Москвы. 

Он/она/ты/вы/ мы из Москвы? 

1 

Мир вокруг нас 10 часов 
42 Откуда мы приехали, какие мы. Откуда ты/они? 1 

43 Люди вокруг нас. Правила чтения. 1 

44 Люди вокруг нас. Стр. Откуда он? 1 

45 Сказочные персонажи учебника. Их характеристики. Формат 

монологической речи. 

1 

46 Правила чтения. 1 

47 Местонахождение людей, животных, предметов, сказочных 

персонажей; их характеристики. Лексика. Краткие ответы. 

1 

48 Правила чтения. Формат диалогической речи.  1 

49 Местожительство людей. Местонахождение людей и их возраст. Стр. 

Сколько тебе лет? Числительные 1-12 

1 

50 Контрольная работа по теме №2: «Мир вокруг нас» 1 

51 Местожительство людей. Местонахождение людей и их возраст. 

Формат диалогической речи 

1 

На ферме 13 часов 
52 Местоположение людей, животных, предметов. Глагол быть. 1 

53 Местоположение людей, животных, предметов. Анализ контрольной 

работы. 

1 

54 Местонахождение людей и их возраст. Правила чтения. 1 

55 Обозначение множественности и ведение счета. Лексика. Мн.ч. сущ. 1 

56 Обозначение множественности и ведение счета. Лексика. Мн.ч. сущ. 1 

57 Обозначение множественности. Именование объектов. Правила чтения. 

Глагол быть. 

1 

58 Выражение преференций. Мне нравится. 1 

59 Выражение преференции. Местоположение объектов. Предлоги. 

Лексика. 

1 

60 Выражение преференции. Местоположение объектов. Профессии 

людей. Лексика. Они большие. 

1 

61 Преференции людей. Местоположение объектов. Профессии. Формат 

монологической речи. 

1 



62 Профессии людей. Местоположение предметов. Лексика. 1 

63 O себе и о других людях. Алфавит. 1 

64 Жизнь на ферме. Обозначение и выражение времени. Который час? 1 

Мир увлечений. Досуг 4 часов 
65 Обозначение и выражение времени. Лексика. Что мы любим делать? 1 

66 Что мы любим делать и что мы обычно делаем. Чтение. 1 

67 Контрольная работа №3 по темам: «Мир моих увлечений. На ферме» 1 

68 Обобщение. Проектная работа. «Чему мы научились?» 1 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ 

п/п 
                                                   Тема урока                                                       Кол-во         

                                                                                                                                часов 

“Welcome to Green School!”   (17 часов) 

1 Знакомство: имя, возраст. 1 

2 Знакомство: имя, возраст. 1 

3 Знакомство: имя, возраст. 1 

4 Еда. Любимые блюда. 1 

5 Приём и угощение гостей. 1 

6 Приём и угощение гостей. 1 

7 Приём и угощение гостей. 1 

8 Приём и угощение гостей. 1 

9 Еда. Любимые блюда. 1 

10 Посещение гостей. Приём и угощение гостей. 1 

11 Друзья. Совместные занятия и увлечения. 1 

12 Друзья. Совместные занятия и увлечения. 1 

13 Приём и угощение друзей. Дни недели. Формирование навыков 

аудирования 

1 

14 Любимое животное. Формирование навыков чтения 1 

15 Контрольная работа №1 по теме «Добро пожаловать в Зеленую 

школу!» 

1 

16 Анализ контрольной работы 1 

17 Любимое животное. Проект «Меню» Формирование навыков 

письменной речи 

1 

“Happy Green Lessons” (14 часов) 

18 Приём гостей. 1 

19 Любимые сказки 1 

20 Еда: любимые блюда. 1 

21 Здоровье. 1 

22 Еда: любимые блюда. 1 

23 Любимое животное. 1 

24 Мои друзья и я. 1 

25 Совместные занятия и увлечения. 1 

26 Помощь друг другу. Формирование навыков аудирования 1 

27 Английские праздники. Формирование навыков чтения. 1 

28 Английские праздники. Формирование навыков письменной речи 1 

29 Контрольная работа №2 по теме «Школьные уроки» 1 

30 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

31 Проект «A Happy New Year! Merry Christmas!» 1 

Speaking About A New Friend (22 часа) 



32 Мои друзья и я. 1 

33 Мир моих увлечений. 1 

34 Времена года. 1 

35 Совместные занятия и увлечения. 1 

36 Времена года. Месяцы и дни недели. 1 

37 Дни рождения. 1 

38 Дни рождения. 1 

39 Подарок для друга 1 

40 Подарок для друга 1 

41 Почта 1 

42 Письмо зарубежному другу 1 

43 Детские английские сказки, песни и стихи. 1 

44 Детские английские сказки, песни и стихи. 1 

45 Письмо зарубежному другу. 1 

46 Письмо зарубежному другу. 1 

47 Письмо зарубежному другу. 1 

48 Праздники. Контроль сформированности навыков аудирования 1 

49 Праздники. Контроль сформированности навыков чтения 1 

50 Праздники. Контроль сформированности навыков письменной речи. 1 

51 Контрольная работа №3 по теме «Друзья» 1 

52 Повторение. Формирование навыков устной речи 1 

53 Проект «Happy Birthday to you!» 1 

“Telling stories and writing letters to your friends” 15 часов 
54 Семья. Мои родственники. 1 

55 Семья. Мои родственники 1 

56 Друзья (имена, возраст, внешность, характер, увлечения) 1 

57 Мой день (распорядок, домашние обязанности) 1 

58 Мой день (распорядок, домашние обязанности) 1 

59 Здоровье. 1 

60 Мой день (распорядок, домашние обязанности) 1 

61 Друзья (имена, возраст, внешность, характер, увлечения) 1 

62 Письмо зарубежному другу 1 

63 Совместные занятия и увлечения. Формирование навыков аудирования 1 

64 Детские английские сказки, песни и стихи. Формирование навыков 

чтения 

1 

65 Детские английские сказки, песни и стихи. Формирование навыков 

письменной речи. 

1 

66 Контрольная работа №4 по теме: «Написание письма» 1 

67 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

68 Проект «Let ` s Write a Letter!» 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 
 

№ 

п/п 
                                                  Тема урока                                                      Кол-во 

                                                                                                                              часов                 

Любимое время года (8 часов) 

1 Погода 1 

2 Безличные предложения. Чтение текста 1 

3 Погода в разных странах. 1 

4 Будущее время  1 



5 Прогноз погоды и планы на будущее.  1 

6 Прогноз погоды на завтра. Приглашение на пикник. 1 

7 Обобщение изученного по теме. Подготовка к контрольной работе 1 

8 Контрольная работа №1 по теме «Погода» 1 

Любимый дом (8 часов) 

9 «Мой дом». Оборот There is / are.  1 

10 Оборот There is / are. Чтение текста. 1 

11 Оборот There is / are. Составление вопросов.  1 

12 Предлоги места.  1 

13 Дом, любимый дом.  1 

14 Твоя любимая комната. Рассказ описание.  1 

15 Контрольная работа №2 по теме: «Мой дом» 1 

16 Проект «Мы посетим волшебную страну на следующих каникулах» 1 

Мой город. Мое село. (12 часов) 

17 «Мы любим то место, где живем» Множественное число 1 

18 Страна и город. Глагол to be 1 

19 «Чем отличается деревня от города?» Письмо Светы. 1 

20 «Чем отличается деревня от города?» Превосходная степень 

прилагательных.  

1 

21 Степень прилагательных. 1 

22 Чтение тематических текстов «город и деревня» 1 

23 Составление плана к тексту. 1 

24 «Животные помогающие людям» стр. 44-45, WB стр.25 1 

25 Степени сравнения прилагательных. Уч. С. 46, тетр. стр. 22, № 6. 1 

26 Люди и животные. Стр.47 1 

27 Обобщение по теме «Мой город, село» 1 

28 Контрольная работа №3 по теме «Мой город, село» 1 

Мир моих увлечений (9 часов) 

29 «Прошлое лето». Правильные глаголы. 1 

30 «Прошлое лето». Неправильные глаголы. 1 

31 «В фантастическом мире». Слова спутники. 1 

32 Моя зимняя фантазия. Настоящее и прошедшее время. Стр 55-56 1 

33 «Как спросить о прошлом?» 1 

34 «Как спросить о прошлом?» Прошедшее простое время(повторение) 1 

35 Повторение по теме: «Рассказываем истории» 1 

36 Контрольная работа №4 по теме: «Простое Прошедшее время»  1 

37 Проект по теме: «Сочини сказку» 1 

Моя семья ( 12 часов) 

38 Моя семья. Счастливы вместе. Стр. 65-66 1 

39 Составление предложений. Использование сокращенной формы 

отрицания.  

1 

40 Вопросительные слова. Чтение текста. 1 

41 Домашние обязанности. 1 

42 Домашние обязанности. 1 

43 Работа с текстом.  1 

44 Телефонный разговор. 1 

45 Время. 1 

46 Употребление глаголов в правильной форме. 1 

47 Правила поведения за столом. 1 

48 Повторение и закрепление лексико-грамматического материала по 

теме: «В кругу своей семьи» 

1 



49 Контрольная работа №5 по теме: «Моя семья» 1 

Любимая еда и одежда (10 часов) 

50 «Покупаем одежду». 1 

51 «Слоненок и его новая одежда». 1 

52 «Слоненок и его новая одежда».   1 

53 «Готовимся к походу». 1 

54 В магазине. Введение новых лексических единиц. 1 

55 “В продуктовом магазине”  1 

56 Активизация лексики в речи 1 

57 Повторение изученного, подготовка к контрольной работе. 1 

58 Контрольная работа №6 по теме: «Покупки» 1 

59 Проект: «Современный журнал мод для звёзд» 1 

Моя школа (9 часов) 

60 Что мы делаем в школе? Введение новой лексики. 1 

61 «Анкета одноклассника». 1 

62 Работа с текстом. Составление вопросительных предложений. 1 

63 “Неправильные глаголы в Past Simple”  1 

64 “Указательные местоимения: this, that, those, these” 1 

65 Чтение в удовольствие. Урок – повторение пройденного  1 

66 Контрольная работа №7 по теме : «Школа» 1 

67 Сказка “The king and the Cheese” I часть 1 

68 Сказка “The king and the Cheese” II часть 1 
 

 


