
 



Планируемые результаты. 

 

Изучение иностранного языка в начальной школе предполагает достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты  
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты  
1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметные результаты в сфере говорения 
I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

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

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Предметные результаты в сфере аудирования 
I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; 



II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Предметные результаты в сфере чтения 
I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

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

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

информацию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Предметные результаты в сфере письма 
I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Предметные результаты в сфере графики, каллиграфии, орфографии 
I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

 находить и сравнивать (в объёме содержания курса) яз. единицы, как звук, буква, слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач. школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Предметные результаты с фонетической стороны речи 
I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

 соблюдать интонацию перечисления; 



 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

С лексической стороны речи 
I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики нач. школы лексич. 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексич. 

нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуник.задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на яз. догадку при восприятии интернац. и слож. слов в процессе чт-я и ауд-

ия; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соотв. с поставленной 

учеб.задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

С грамматической стороны речи 
I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж.падеж 

сущ.; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяж.и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; колич.(до 100) и поряд. (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предл. (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); предл. с 

констр. there is/there are; 

 оперировать в речи неопред. местоимениями some, any и их производными; 

 образовывать по правилу прил. в срав. и превосходной степенях и употреблять их в 

речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по опред. признакам (сущ., прил., 

мод./смысл. гл.); 

 выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа 

действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, 

quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. школы 

глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to 

be going to, I’d like; 

С социокультурной осведомлённости 
I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 



II. Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, песни) на АЯ; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 
Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 
Выпускник научится:  

 следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

Оценка планируемых результатов 

и формы контроля уровня достижений учащихся 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением. Результаты итоговой оценки освоения 



основной образовательной программы начального общего образования используются для 

принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Обобщённое оценивание личностных результатов учебной деятельности обучающихся, не 

являющихся предметом итоговой оценки, может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. Не подлежат итоговой оценке также следующие результаты 

индивидуальных достижений обучающихся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

2 класс  

 

1 четверть. Раздел 1. «Здравствуй, английский!»  

Путешествие в страну изучаемого языка. Давайте познакомимся! В гостях у мистера Рулла. 

Считаем  дружно до семи. Спортивный праздник. Подготовка к концерту. Веселые артисты. 

Режиссер Трикки. Новый артист театра. На спектакле в театре. Урок в лесной школе. Конкурс 

на лучшего артиста. Веселая переменка. Школьные принадлежности медвежонка Билли. 

Экскурсия в зоопарк. Игра в «магазин». Готовимся к празднику осени. Праздник осени. В 

гостях у мистера Брауна. 

2 четверть. Раздел 2. «Добро пожаловать в наш театр!»  

Моя семейная фотография. Семья моего друга. Давайте поиграем! Знакомьтесь - Кролик 

Мартин. На ферме Джона. Телефонный разговор. Радиопередача клоуна Тима. Спортивные 

игры. Хвастунишка Том. Волшебное письмо. Праздник алфавита (закрепление изученного 

материала). Скоро Новый год! Учимся, играя. Progress check (контрольный тест). Проект 

«Алфавит». 

3 четверть. Раздел 3. «Давайте читать и говорить по-английски»  

Декорации для спектакля. Где ты живешь? Служба спасения. Учимся читать. Новый артист 

Питер. Учимся описывать друзей. Любимый артист театра. Посмотри, что у нас есть! Веселые 

аттракционы. Хочу все знать! В гостях у попугая Рокки. Лучшие друзья. На уроке в лесной 

школе. Любопытный кролик Мартин. Наши добрые друзья. В гостях у Джима и Джилл. 

Интервью со спортсменами. Участники спортивного состязания. Конкурс загадок. Проверим 

наши знания. Progress check. Проект (конкурс). 

4 четверть. Раздел 4. «Знакомимся с моими друзьями»  

Веселая считалка. Алиса и ее друзья. Веселые гастроли. Новые артисты театра. В 

международном детском лагере. Веселый клуб «Почемучка». Злой волшебник ищет Билли. 

Встречаем новых друзей. Сказочная планета. Веселое соревнование. Проверочная работа. 

Progress check. Контроль чтения. Проект «Моя первая книжка». Обобщающий урок. 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

3 класс  

 

Тема 1. Знакомство . Знакомство с учениками лесной школы / Знакомство, имя, возраст. 

Описание учеников лесной школы./ Знакомство с мисс Чэттер 

 

Тема 2. Прием и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов 

в магазине. Продукты. Любимая еда. Чтение  «а» в третьем типе слога/ Мисс Чэттер угощает. 

Выражения этикетного характера/ Что мы любим делать. Чтение  «о» в третьем типе слога/ На 

школьном огороде. Названия овощей и фруктов/ Медвежонок Билли. Общие вопросы/ 

Любимый завтрак. Исчисляемые и неисчисляемые существительные/ Прием и угощение гостей. 



Чтение  «е, i» в третьем типе слога/ В школьной столовой. Чтение  слов в третьем типе слога/ 

Любимые виды спорта одноклассников/ Дни недели. Занятия в разные дни недели/ Домашний 

питомец и его любимая еда. Чтение буквосочетания «ea»./ Покупка продуктов в разных 

магазинах/ Покупка продуктов/ Поведение за столом. Хорошие манеры/ Проектная работа 

«Меню школьных завтраков для учеников лесной школы» 

  

Тема 3. Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не умеют делать. Любимое 

животное. Описание животного. Загадки о животных / Любопытный слоненок. Чтение 

буквосочетания  «еа» / Помогаем Джиму 

 

 Тема 4. Здоровый образ жизни, необходимость занятий физкультурой. Необходимость 

занятий физкультурой. Модальный глагол must./ Правильное питание. Местоимения, 

обозначающие «много»/  

 

Тема 3 (Продолжение). Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не умеют делать. 

Любимое животное. Сказка-небылица «Однажды занятым утром»/ Восемь друзей. Счет до 20/ 

Любимые занятия в воскресенье. Счет до 100./ Я иду в школу/ Контроль говорения/ Контроль 

письма 

 

Тема 5. Семейные праздники: Рождество, Новый год. Письмо Санта Клаусу. Рождественская 

песня / Подарок для Санта Клауса/ Проектная работа «С Новым годом! Счастливого 

Рождества!» 

 

Тема 6. Мои друзья и я. День рождения друга. Подарок и поздравления для друга. 

Познакомьтесь с Тайни/ Сказка о городской и деревенской мышке. Занятия в выходные дни 

 

Тема 7. Любимое время года. Занятия в разное время года.. Время года. Чтение сказки./ 

Любимое время года./ Занятия в разное время года. Названия месяцев / 

 

Тема 6. (продолжение) Мои друзья и я. День рождения друга. Подарок и поздравления для 

друга. Заветное желание. Порядковые числительные / День рождения. Даты./ Подарок на день 

рождения / Как ты отмечаешь свой день рождения? Словосочетания с глаголом «играть»/ 
Контроль письма 

 

Тема 8. Письмо зарубежному другу На почте. Что можно купить на почте./ Как написать и 

отправить письмо. Памятка./ Как написать адрес на конверте. Чтение сказки / Сказка «Умная 

Миранда». Притяжательный падеж./ Читаем письма зарубежных сверстников/ Заполняем 

анкету. Вопросительные слова/ Письмо зарубежному другу. Специальные вопросы/ Как 

подписать открытку. Рассказ о сестре./ Расскажи о Тайни/ Проектная работа «С днём 

рождения!»/  

 

Тема 9 Разговор о новом друге. Создаём робота. Части тела / Описание внешности/ Рассказ о 

Тайни/ Время. Как я провожу свой день / Распорядок дня / Режим дня. Режим дня для 

одноклассника / Как Юффо проводит свои дни на Земле. Настоящее простое время / Режим дня 

для Тайни/ Мой распорядок дня в разные дни недели. Множественное число/ Что мы умеем 

делать/ Рассказываем о наших друзьях/ Сказка «Юффо и его друзья»/  

Тема 10. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников Мир моих увлечений / Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников / Инсценирование сказок / Проектная работа «Письмо другу» 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 

4 класс  

 

                  Тема 1. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года.  

                   Любимое время года. Занятия в разное время года/Погода в разное время года. Безличные 

предложения/ Сказа о лягушке- путешественнице «Две утки и лягушка»/Погода в разных 

странах/ Сказа о временах года «Любимое время года ослика»/Строим планы. Будущее время 

/Прогноз погоды /Выходной день – пикник/ Времена года. Погода/. 

                   Тема 2. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

                   Английский дом. Описание семьи Браунов/ Сказка «Большой секрет»/ Моя комната. 

Вопросительные      предложения/ Описание мебели в комнате/ Предлоги места/ Комната 

Джилл/ Моя комната/ Проектная работа    «Каникулы в волшебной стране»/ Мой дом, моя 

квартира/ 

                  Тема 3. Жизнь в городе и селе. 

                   Знакомство с Россией/ Знакомство с Великобританией/ Сказка о споре ветра и солнца. 

Степени сравнения прилагательных/ Прилагательные исключения/ Сказка о превращении 

серого города в цветущий сад/ Дикие и  домашние  животные. Многосложные их 

прилагательные/ Как люди и животные помогают друг другу/  

                    Тема 4. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 

                    Что произошло прошлым летом? Прошедшее время (правильные глаголы)/ Смешная 

небылица. Прошедшее    время (неправильные глаголы)/ Зимняя фантазия. Слова спутники. 

Глагол to be в прошедшем времени/ Как задавать вопросы в прошедшем времени/ Английские 

сказки «Умная маленькая птичка», «Волк и овечка»/ История о том, как Санта Клаус готовится 

к Рождеству/ Проектная работа «Давайте сочиним сказку»/ 

                    Тема 5. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые 

занятия. Помощь по дому. 

 Семья Мэг/ Любимые занятия членов моей семьи в выходные дни. Сокращенная форма 

вспомогательных глаголов в отрицательной форме/ Соседи Мэг/ Помощь родителям по дому.  

Обязанности членов семьи/ Занятия в разные дни недели/ Английская сказка «Я не хочу»/ 

Вежливый телефонный разговор. Выражения этикетного характера/Время. Часы. Английская 

сказка «Почему кошки умываются после обеда»/ Поведение в семье и гостях/ Помощь по дому/  

  Тема 6. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. 

  В магазине: одежда и обувь/ Вежливый разговор с продавцом/ Что купить для путешествия/ 

Английская   сказка «Новая одежда для слоненка»/ Одеваемся по погоде/ Покупка продуктов в 

разных упаковках. Словосочетание с предлогом of/ Вежливый разговор за столом. Типичный 

английский завтрак. Неопределенные местоимения/ В магазине/ Ролевая игра «В магазине»/ 

Проектная работа «Журнал моды для звезд» 

   Тема 7. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности, предметы.  

Классная комната/ Занятия в школе. Школьная история «Джейсон и Бэкки»/ Школьные 

принадлежности/ Школьные предметы. Любимый урок/ Школьная история «Лучшее время для 

яблок»/ Английская сказка «Король и сыр» Часть 1./ Английская сказка «Король и сыр» Часть 

2/ Анкета ученика/ Моя школа/Школьные занятия/ Проектная работа «Диплом»/  

Тема 8. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи. 

Мир моих увлечений/ Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. Сказки/ 

Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. Стихи и песни/ 

Инсценирование сказок (2 ч) 

 

 

 



 

Тематическое планирование 2 класс 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Раздел 1. «Здравствуй, английский!» 19  

2.  Раздел 2. «Добро пожаловать в наш театр!» 14  

3.  Раздел 3. «Давайте читать и говорить по-английски» 21  

4. Раздел 4. «Знакомимся с моими друзьями» 14  

Итого: 68  

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

 

№ п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Знакомство: имя, возраст, что умеет делать, члены семьи 3 

2 Тема 2. Прием и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая 

еда. Покупка продуктов в магазине 

15 

3 Тема 3. Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не умеют 

делать. Любимое животное 

3 

4 Тема 4. Здоровый образ жизни, необходимость занятий 

физкультурой. 

2 

5 Тема 3.(продолжение) Мои друзья: внешность, характер, что 

умеют / не умеют делать. Любимое животное. 

6 

6 Тема 5. Семейные праздники: Рождество, Новый год. Проектная 

работа «С Новым годом! Счастливого Рождества!» 

3 

7 Тема 6. Мои друзья и я. День рождения друга. Подарок и 

поздравления для друга 

2 

8 Тема 7. Любимое время года. Занятия в разное время года 3 

9 Тема 6. (продолжение) Мои друзья и я. День рождения друга. 

Подарок и поздравления для друга 

5 

10 Тема 8. Письмо зарубежному другу. 10 

11 Тема 9. Тема 9 Разговор о новом друге 12 

12 Тема 10. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения 

моих зарубежных сверстников 

4 

Итого 68 

 



 

 

Тематическое планирование в 4 классе 

 

№ п/п                      Название раздела и тем Количество 

часов 

     1. Тема 1. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. 9 

     2. Тема 2. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. 9 

     3. Тема 3. Жизнь в городе и селе. 7 

     4. Тема 4. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки 7 

     5. Тема 5. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. 

Мои любимые занятия. Помощь по дому. 

10 

     6. Тема 6. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с 

продавцом, что купить для путешествия 

10 

     7. Тема 7. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. 

Школьные принадлежности, предметы. 

11 

     8. Тема 8. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения 

зарубежных сверстников: сказки, песни, стихи. 

5 

итого  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


