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I раздел. Планируемые результаты освоения предмета. 

          

           В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  

В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учащиеся достигают личностные, мета предметные и 

предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

-  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 



- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами 

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

Предметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

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

действию; 

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

описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

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

тексте нужную информацию. 



В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

 В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

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

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли; 

- умение систематизировать слова, например, по тематическому 

принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 



- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

      Программа адаптирована для обучения обучающегося с ЗПР. За основу для 

разработки программы взяты планируемые результаты базового уровня 

«обучающийся сможет». При обучении учитываются особые образовательные 

потребности обучающегося: наглядно действенный характер обучения, 



упрощение структуры заданий и упражнений, целесообразное распределение 

учебного материала на уроке,  активизация познавательной деятельности,  

опираясь на практический и  жизненный опыт, развитие   социальных 

компетенций.                                 

       Чаще используются методы педагогической поддержки:  метод 

«переключения», методы поощрения и похвалы, метод «задачной формы 

организации учебно-воспитательного процесса»,  методов учебной работы для  

переутомления.  Используется индивидуальная система оценивания в 

соответствии с успехами и  усилиями обучающегося,  его возможностями и 

образовательными достижениями: листы индивидуальных достижений, 

разрешение переделывать задания, с которым обучающийся не справился. 

II. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

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

типичных фраз речевого этикета). 

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

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

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



Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

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

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 



- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

-  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 



Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -

ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), 

конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы 

в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to 

be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d 

like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 



Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные 

до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Особенности формирования коммуникативных умений по видам 

речевой деятельности в УМК «Английский в фокусе» 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы 

и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-

расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. 

Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 

стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок 

с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания 5–6 фраз. 

Аудирование 

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. 

Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они 

постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать 

формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями 

языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), 



учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-

интонационные особенности английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие 

инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении 

и монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, 

так как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети 

используют опорные картинки и языковую догадку. 

Чтение 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении 

чтению (глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых для 

данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе 

используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся правила 

чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипционные 

значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-

Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать 

их в связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли не учитываются). 

Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому способствует тот 

факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями 

языка. В третьем и четвёртом классах проходит изучение основных правил 

чтения и вводится транскрипция. 

В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не 

записаны на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся 

смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию 

(имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено 

небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и 



расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая 

догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарём учебника. 

Письмо 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, 

в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой 

на образец записок, открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-

сочинений для языкового портфеля. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 

учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. В третьем и 

четвёртом классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила 

чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и 

правилами орфографии. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в 

учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе 

и дома, DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. 

д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее 



“r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают 

ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение 

предложений на смысловые группы отрабатываются путём многократного 

прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на 

дисках. 

Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены на 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое 

количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических 

единиц. Основная лексика представлена на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает её запоминание. В учебнике также представлены 

простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, 

have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика (Well done. 

Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. 

Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse 

me, where’s …? И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их 

способностей и возможностей. 

В учебнике даётся начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -

ty, -th): teach – teacher, friend – friendly; словосложение: bathroom, 



sunglasses; конверсия: dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные 

слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде 

небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в 

котором грамматика даётся в виде структур. В конце учебника помещён 

грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 

– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала. 

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника 

контрольных заданий. 

– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности 

учащихся в выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний 

учащихся по каждому модулю (для группы). 

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания 

материала модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 



III. Тематическое планирование. Тематическое планирование 2 класс 

(68ч) 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

«Давайте начнем! Мои буквы!»   8 часов 

1\1 Приветствие. Фраза  «Меня зовут…» 1 

2\2 Знакомство, приветствие, английские буквы. A-h 1 

3\3 Знакомство, приветствие, английские буквы. I-q 1 

4\4 Знакомство, приветствие, английские буквы. R-z 1 

5\5 Знакомство. Звуко-буквенные соответствия. 1 

6\6 Знакомство. Звуко-буквенные соответствия. 1 

7\6 Знакомство. Заглавные буквы алфавита. 1 

8\8 
Итоговый тест  № 1. Контроль усвоения звуко- буквенных 

соответствий. 
1 

Вводный модуль : «Моя семья»     4 часа  

9\1 «Моя семья». Способы обращения к людям. 1 

10\2 Выражение «Это есть…» 1 

11/3 Бабушка, дедушка. 1 

12\4 
Цвета. 

 
1 

Модуль 1 «Мой дом»         11 часов 

13\1 Мой дом. 1 

14\2 Дом на дереве. 1 

15-16\3-4 Где Чаклз? 2 

17\5 В ванной. 1 

18\6 Строим дом. 1 

19\7 Моя спальня. 1 

20\8 Проект  «Мой сад» 1 

21\9 Городская мышь и деревенская мышь. Часть 1. 1 

22\10 Теперь я знаю. 1 

23\11 Контрольная работа № 1 «Мой дом» 1 

Модуль 2. Мой день рождения     10часов 

24\1 Мой день рождения! 1 

25\2 Я счастлив! 1 

26\3 Вкусный шоколад! 1 

27\4 Я люблю шоколад! 1 

28\5 Моя любимая еда! 1 

29/6 Открытка «С днем рождения» 1 

30\7 Проектом  «Мой день рождения» 1 

31\8 Городская мышь и деревенская мышь. Часть 2. 1 

32\9 Национальная еда. Портфолио. 1 

33\10 Самостоятельная работа №1 «День рождения» 1 

Модуль 3. Мои животные     11 часов 

34\1 Мои животные! 1 

35\2 Рыба может плавать. 1 

36\3 Я умею прыгать! 1 

37\4 Ты умеешь прыгать? 1 

38\5 В цирке! 1 



39\6 Играем в цирк. 1 

40\7 Проект  «Я люблю животных!» Портфолио. 1 

41\8 Домашние питомцы. Портфолио. 1 

42\9 Городская мышь и деревенская мышь. Часть 3. 1 

43\10 Теперь я знаю. 1 

44\11 Контрольная работа №2 «Моё домашнее животное» 1 

Модуль 4. Мои игрушки     11 часов 

45\1 Мои игрушки! 1 

46\2 Игрушки в коробке. 1 

47\3 У нее голубые глаза. 1 

48\4 Внешность. 1 

49\5 Отличный мишка! 1 

50\6 Давай сделаем куклу! 1 

51\7 Проект  «Моя любимая игрушка!» 1 

52\8 Старинные русские игрушки. Портфолио. 1 

53\9 Городская мышь и деревенская мышь. Часть 4. 1 

54\10 Теперь я знаю. 1 

55\11 Самостоятельная работа №2 «Игрушка» 1 

 

Модуль 5. Мои каникулы       13 часов 

56\1 Мои каникулы! 1 

57\2 Что на мне надето? 1 

58\3 Сегодня ветрено! 1 

59\4 Что на тебе надето? 1 

60\5 Мой волшебный остров 1 

61\6 Давай одеваться! 1 

62\7 Проект  «Мои каникулы!» 1 

63\8 Традиционные места отдыха в Великобритании и России. 1 

64-65\9-10 Городская мышь и деревенская мышь. Часть 5. 2 

66\11 Контрольная работа №3 «Каникулы!» 1 

67-68\12-13 Резервный урок 2 

 

Тематическое планирование 3 класс (68ч) 

№  

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Вводный модуль.    «Добро пожаловать в школу снова!»     2 часа 

1\1 Приветствие. Добро пожаловать 1 

2\2 Повторение. Добро пожаловать 1 

Модуль 1.   «Школьные дни»   8 часов 

3-4\1-2  Снова школу. 2 

5-6\3-4  Школьные предметы 2 

7\5 Сказка «Игрушечный солдатик». 1 

8\6 Начальные школы в Англии и России. 1 

9\7 Подготовка проекта о школе. Игра «Я знаю». 1 

10\8 Контрольная работа №1 по  теме «Школьные дни», 

числительные 

1 

Модуль 2.     «В кругу семьи»      8 часов 

11\1 Новые члены семьи. Глагол «быть». 1 

12\2 Притяжательные местоимения 1 

13\3 Множественное число существительных. 1 



14\4 Новые прилагательные. Творчество Пикассо. 1 

15\5 Сказка «Игрушечный солдатик». 1 

16\6 Семьи в России. 1 

17\7 Подготовка проекта семейного дерева. Игра «Я знаю». 1 

18\8 Самостоятельная работа №1по  теме «В кругу семьи», глагол 

«быть», множественное число существительных 

1 

Модуль 3.        «Все, что я люблю!» 8 часов 

19\1 Новые названия еды. 1 

20\2 Глагол «like (нравиться)». 1 

21\3 Неопределенные местоимения someи any. 1 

22\4 Меню для ленча в школе. 1 

23\5 Сказка «Игрушечный солдатик». 1 

24\6 Любимая еда людей в Великобритании и в России. 1 

25\7 Проект «Эмблема фестиваля мороженного». Игра «Я знаю». 1 

26\8 Контрольная работа №2 по  теме « Все, что я люблю!» 1 

Модуль 4.       «Давай играть» 9 часов 

27\1 Названия игрушек. Притяжательный падеж существительных. 1 

28\2 Неопределенный артикль. 1 

29\3 Мебель в комнате. 1 

30\4 Указательные местоимения. 1 

31\5 Сказка «Игрушечный солдатик». 1 

32\6 Письмо Деду Морозу. Рождество в Великобритании. 1 

33\7 Супермаркет. Подарки. 1 

34\8 Повторение. Игра «Я знаю». 1 

35\9 Самостоятельная работа №2 

«Давай играть» 

1 

Модуль 5.         «Пушистые друзья»    8 часов 

36\1 Описание животных. 1 

37\2 Множественное число существительных. Исключения 1 

38\3 Глаголы «иметь», «мочь». 1 

39\4 Числительные от 20 до 50 1 

40\5 Сказка «Игрушечный солдатик». 1 

41\6 Уголок дедушки Дурова. 1 

42\7 Лексико-грамматические упражнения. Игра «Я знаю». 1 

43\8 Контрольная работа №3 по  теме « Пушистые друзья». 1 

Модуль 6.       «Мой дом»      8 часов 

44\1 Названия комнат. 1 

45\2 Предлоги места 1 

46\3 Конструкция «там есть» в утвердительной форме. 1 

47\4 Конструкция «там есть» в вопросительной форме. 1 

48\5 «Игрушечный солдатик». 1 

49\6 Дома-музеи в России 1 

50\7 Лексико-грамматические упражнения. Игра «Я знаю». 1 

51\8 Самостоятельная работа №3 по  теме « Мой дом». 1 

Модуль 7.     Тема:  «Выходной»      8 часов 

52\1 Свободное время. 1 

53-54\2-3 Настоящее длительное время. 2 

55\4 Пикник в парке 1 

56\5 Сказка «Игрушечный солдатик». 1 

57\6 Подготовка проекта о занятиях 

В  свободное время. 

1 



58\7 Лексико-грамматические     упражнения. 

Игра «Я знаю». 

1 

59\8 Контрольная работа №4     «Выходной». 1 

Модуль 8.       «День за днем»   9 часов 

60\1 Дни недели 1 

61\2 Настоящее простое время. 1 

62-63\3-4 Предлоги времени. 2 

64\5 Сказка «Игрушечный        солдатик». 1 

65\6 Любимые мультфильмы. Проект. 1 

66\7 Лексико-грамматические          упражнения. 1 

67\8 Самостоятельная работа №4  «День за днем». 1 

68\9 Итоговое занятие. Повторение изученных структур по темам 

«Еда», «Игрушки», «Семья», «Школьные дни», «Выходной». 

1 

 

 

Тематическое планирование 4 класс (68ч) 

№ п\п Тема 
Количество 

часов 

Вводный модуль. Добро пожаловать снова в школу! 2 часа 

1\1 Снова  в  школу. Приветствие. 1 

2\2 Повторение изученных ЛЕ. Входной тест 1 

Модуль 1. Семья и друзья.    8 часов 

3\1 Счастливая  семья. 1 

4\2 Счастливая  семья. 1 

5\3 Мой лучший друг 1 

6\4 Лучший друг 1 

7\5 Сказка  «Златовласка и три медведя 1 

8\6 Города в англоговорящих странах и в России. 1 

9\7 Обобщение изученного материала. 1 

10\8 Контрольная работа № 1 1 

Модуль 2. Рабочий день.     8 часов 

11\1 Ветлечебница 1 

12\2 Профессии. 1 

13-14\3-4 Работаем и играем.  Весело в школе. 2 

15\5 Обобщение изученного материала. 1 

16\6 Контрольная работа по модулю 2 1 

17\7 сказка «Златовласка  и  три  медведя». 1 

18\8 
Кем хотят быть дети в России. 

Рабочий  день  Даниэлы. 
1 

Модуль 3. Вкусное угощение    8 часов 

19\1 «Еда» 1 

20\2 «Еда» 1 

21\3 Приготовь  блюдо. 1 

22\4 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

23\5 сказка «Златовласка  и  три  медведя». 1 

24\6 Как  приготовить  пудинг? 1 

25\7 Обобщение изученного материала. Повторение 1 

26\8 Контрольная работа по модулю 3 1 



Модуль 4. В зоопарке.    9 часов 

27\1 Забавные  животные. 1 

28\2 
Употребление настоящего простого и настоящего 

длительного времен. 
1 

29\3 Контрольная работа 1 

30-31\4-5 Дикие  животные. 2 

32\6 сказка «Златовласка  и  три  медведя». 1 

33\7 Животные нуждаются в нашей помощи. 1 

34\8 Повторение и закрепление изученного материала 1 

35\9 Контрольная работа по модулю 4 1 

Модуль 5.  Где вы были вчера?  (8 часов) 

36\1 Количественные и порядковые числительные 1 

37\2 Прошедшее простое время 1 

38\3 Где вы были вчера? 1 

39\4 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

40\5 сказка «Златовласка  и  три  медведя». 1 

41\6 День рождения. День города в России. 1 

42\7 Обобщение изученного материала. Повторение 1 

43\8 Контрольная работа по модулю 5 1 

Модуль 6.  Расскажи сказку!    9 часов 

44\1 Развитие навыков чтения. 1 

45-46\2-3 
Употребление прошедшего простого времени в 

упражнениях 
2 

47\4 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

48\5 сказка «Златовласка  и  три  медведя». 1 

49\6 Обобщение изученного материала. Повторение 1 

50\7 Контрольная работа по модулю 6 1 

51\8 Американский и английский фольклор. Мир сказок. 1 

Модуль 7.  Воспоминания.   8 часов 

52\1 Неправильные глаголы. Прошедшее простое время 1 

53\2 Самое  лучшее  время. 1 

54\3 Степени сравнения прилагательных 1 

55\4 Отработка прошедшего простого времени в упражнениях 1 

56\5 сказка «Златовласка  и  три  медведя». 1 

57\6 Элтонские  башни. 1 

58\7 Повторение и обобщение изученного материала 1 

59\8 Контрольная работа по модулю 7 1 

Модуль 8.  Отправимся в путешествие!  9 часов 

60\1 «Путешествие». 1 

61\2 Закрепление лексики по теме «Путешествие» 1 

62\3 «Погода» 1 

63\4 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

64-65\5-6 Повторение и обобщение изученного материала 1 

66\7 Итоговая контрольная работа 1 

67-68\8-9 Резервный урок 2 
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