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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 2-4 классов 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Тематическое планирование рабочей программы 

составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора 

от 28 июня 2021 г. № 169.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Быковой Н. И., 

Поспеловой М. Д. в рамках УМК «Английский в фокусе». 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»:  

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

- расширение лингвистического кругозора; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком. 

Задачи: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на  

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- развитие личностных качеств ученика, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

 - развитие эмоциональной сферы детей в процессе учебной деятельности; 

- приобщение школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» реализуется за счет часов 

обязательной части учебного плана. Всего на изучение предмета во 2-4 классах отводится 

204 часа: 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов (2 часа в неделю, не 

менее 34 учебных недель в каждом классе). На проектно-оценочную деятельность 

отводится 8 часов: 2 класс – 2 часа, 3 класс – 3 часа, 4 класс – 3 часа 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год издания 

2 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

др. Английский язык 2 класс 

АО Просвещение, 2013 

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

др. Английский язык 

АО Просвещение, 2013 

4 Быкова Н.И., Дули Д. и др. Английский 

язык 

АО Просвещение, 2013 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 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; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т.д.). 

 

Предметные результаты: 
 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; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 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. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 

 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом  материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

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;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  



 

 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);  

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

2-4 класс 

 

Предметное содержание речи 

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 популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном 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 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

• 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). 

Аудирование: 

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. 

Чтение: 

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.). 

 



 

 

Письмо: 

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 вопрос) 

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, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -

er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), 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 (He 

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 because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

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. 

 



 

 

Тематическое планирование  

 

2 класс 

 

 

№ 

урока 

Название темы 
Количест

во часов 
Форма контроля 

 

Вводный модуль 1 – «Давайте начнем!» - 9 часов 

1 Знакомство с английским языком. 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка домашнего задания 

Буквенный диктант 

Портфолио 

Тест 

Защита проекта 

Карточки оценки и самооценки 

2 Приветствия. 1 

3 Мои первые буквы (a-h). 1 

4 Мои первые буквы (i-q). 1 

5 Мои первые буквы (r-z). 1 

6 Буквосочетания (sh, ch). 1 

7 Буквосочетания (th, ph). 1 

8 Заглавные и строчные буквы. 1 

9 Проект «Английский алфавит». 1 

 

Вводный модуль 2. «Привет! Моя семья» – 4 часа 

10 Знакомство с героями учебника. 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка домашнего задания 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

11 Выполнение команд. 1 

12 Моя семья.  1 

13 

Цвета. 

1 

 

Модуль 1. «Мой дом» - 11 часов 

14 Мой дом. 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Проект  

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

 

15 Домик  на дереве. 1 

16 Где Чаклз? 1 

17 Комнаты в доме. Предметы мебели. 1 

18 В ванной. 1 

19 Строим дом. 1 

20 Моя спальня. 1 

21 Проект «Мой сад». 1 

22 Городская и деревенская мыши. Часть 1. 1 

23 Обобщающий урок по теме «Мой дом» 1 

24 Тест по теме «Мой дом». 1 

 

Модуль 2. «Мой день рождения» - 10 часов 

25 Мой день рождения. 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Проект  

26 Я счастлив! 1 

27 Продукты. 1 

28 Я люблю шоколад! 1 

29 Моя любимая еда. 1 



 

 

30 Открытка «С днем рождения». 1 Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

31 Проект «Мой день рождения». 1 

32 Городская и деревенская мыши. Часть 2. 1 

33 Национальная еда британцев и русских.  1 

34 Тест по теме «Мой день рождения». 1 

 

Модуль 3. «Мои животные» – 11 часов 

35 Мои животные. 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Письменные задания 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

36 Рыба может плавать. 1 

37 Я умею прыгать, но не умею… 1 

38 Ты умеешь прыгать? 1 

39 В цирке. 1 

40 Играем в цирк. 1 

41 Проект «Я люблю животных». 1 

42 Домашние питомцы. 1 

43 Городская и деревенская мыши. Часть 3.  1 

44 Обобщающий урок по теме «Мои 

животные». 

1 

45 Тест по теме «Мои животные». 1 

 

Модуль 4.  «Мои игрушки» - 11 часов 

46 Мои игрушки. 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Проект  

Письменные задания 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

47 Игрушки в коробке. 1 

48 У нее голубые глаза. 1 

49 Внешность. 1 

50 Отличный Мишка! 1 

51 Давай сделаем куклу! 1 

52 Проект «Моя любимая игрушка». 1 

53 Старинные русские игрушки. 1 

54 Городская и деревенские мыши. Часть 4. 1 

55 Обобщающий урок по теме «Мои 

игрушки». 

1 

56 Тест по теме «Мои игрушки». 1 

 

Модуль 5. «Мои каникулы» - 12 часов 

57 Мои каникулы. 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Проект 

Письменные задания 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

58 Одежда. 1 

59 Сегодня ветрено. 1 

60 Что на тебе надето? 1 

61 Мой волшебный остров. 1 

62 Давай наденем… 1 

63 Проект «Мои каникулы». 1 

64 Традиционные места отдыха в 

Великобритании и России. 

1 

65 Городская и деревенская мыши. Часть 5. 1 

66 Тест по теме «Мои каникулы». 1 

67 Проектно-оценочная деятельность 1 

68 Проектно-оценочная деятельность 1 

 Итого часов 68   

 



 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

 

№ 

урока 

Название темы, кол-во часов 

Количест

во часов Форма контроля 

Вводный модуль. «Добро пожаловать!» - 2 часа 

1 Добро пожаловать! 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка домашнего задания 

Буквенный диктант 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

2 Летний фотоальбом. 1 

Модуль 1. «Школьные дни!» - 8 часов 

3 Снова в школе! 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка домашнего задания 

Буквенный диктант 

Проект о школе 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

 

4 Собираем портфель! 1 

5 Школьные предметы. 1 

6 Весело в школе! 1 

7 Читаем сказку: «Игрушечный солдатик». 

Часть 1. 

1 

8 Школы в Великобритании. 

Начальная школа в России. 

1 

9 «Теперь  я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 1 по теме «Школьные 

дни!». 

1 

10 Модульный тест № 1 по теме «Школьные 

дни!». 

1 

Модуль 2. «Семейные моменты!» - 8 часов 

11 Работа над ошибками. 

Новый член семьи. 

1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Проект «Семейное дерево» 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

 

12 Кто это? 1 

13 Счастливая семья. 1 

14 Весело в школе! 1 

15 Читаем сказку: «Игрушечный солдатик». 

Часть 2. 

1 

16 Семьи близко и далеко. Семьи в России.  1 

17 «Теперь я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 2 по теме «Семейные 

моменты!». 

1 

18 Модульный тест № 2 по теме «Семейные 

моменты!». 

1 

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

19 Работа над ошибками. 

Он любит желе. 

1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Проект «Эмблема фестиваля 

20 Моя любимая еда… 1 

21 Мой ланч пакет. 1 

22 Весело в школе! 1 



 

 

23 Читаем сказку: «Игрушечный солдатик». 

Часть 3. 

1 мороженого» 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

24 Время перекусить! 1 

25 «Теперь  я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 3 по теме «Все, что я 

люблю». 

1 

26 Модульный тест № 3 по теме «Все, что я 

люблю».  

1 

Модуль 4. «Заходи – поиграем!» - 8 часов 

27 Работа над ошибками. 

Игрушки для Бетси. 

1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Проект «Письмо Деду Морозу» 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

28 Мои игрушки. 1 

29 В моей комнате. 1 

30 Весело в школе! 1 

31 Читаем сказку: «Игрушечный солдатик». 

Часть 4. 

1 

32 Супермаркет «Теско».  1 

33 «Теперь я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 4 по теме «Заходи – 

поиграем!». 

1 

34 Модульный тест № 4 по теме «Заходи – 

поиграем!». 

1 

Модуль 5. «Пушистые друзья!» - 8 часов 

35 Забавные коровы! 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Проект «Письмо Деду Морозу» 

Проект о животных 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

36 Мыши, овцы и…  1 

37 Умные животные! 1 

38 Весело в школе! 1 

39 Читаем сказку: «Игрушечный солдатик». 

Часть 5. 

1 

40 Животные Австралии. 1 

41 «Теперь я знаю»:  подготовка к 

модульному тесту № 5 по теме «Пушистые 

друзья!». 

1 

42 Модульный тест № 5 по теме «Пушистые 

друзья!». 

1 

Модуль 6. «Дом, любимый дом!» - 8 часов 

43 Работа над ошибками. Добро пожаловать, 

бабушка и дедушка! 

1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Проект о доме музее выбранного 

героя 

Проект о животных 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

 

 

44 Где Чаклз? 1 

45 Мой дом. 1 

46 Весело в школе! 1 

47 Читаем сказку: «Игрушечный солдатик». 

Часть 6. 

1 

48 Дома в Великобритании. 

Дома-музеи в России. 

1 

49 «Теперь я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 6 по теме «Дом, 

любимый дом!». 

1 

50 Модульный тест № 6 по теме «Дом, 

любимый дом!». 

1 

Модуль 7. «Выходной день!» - 8 часов 



 

 

51 Работа над ошибками. Мы отлично 

проводим время! 

1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Лексико-грамматические задания 

Проект о доме музее выбранного 

героя 

Проект о занятиях в свободное 

время Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

52 Что делает Пако? 1 

53 В парке. 1 

54 Весело в школе! 1 

55 Читаем сказку: «Игрушечный солдатик». 

Часть 7. 

1 

56 На старт! Внимание! Марш! 

После школы. 

1 

57 «Теперь я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 7 по теме «Выходной 

день!». 

1 

58 Модульный тест № 7 по теме «Выходной 

день!». 

1 

Модуль 8. «День за днем!» - 10 часов 

59 Работа над ошибками. День веселья!  1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка домашнего задания 

Лексико-грамматические задания 

Проект о занятиях в свободное 

время  

Проект о любимом герое 

мультфильма. 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

60 Время играть. 1 

61 В воскресенье. 1 

62 Весело в школе! 1 

63 Читаем сказку: «Игрушечный солдатик». 

Часть 8. 

1 

64 Любимые мультфильмы. 1 

65 Модульный тест № 8 по теме «День за 

днем!».  

1 

66 Проектно-оценочная деятельность 1 

67 Проектно-оценочная деятельность 1 

68 Проектно-оценочная деятельность 1 

ИТОГО часов   68   

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

урька 
Тема 

Кол-во 

часов 
Формы контроля 

Вводный модуль. Back together!/ Снова вместе! – 2 часа 

1 Снова вместе! 1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка домашнего задания 

Игры 

2 Что в твоем портфеле? 1  

Модуль 1. Family and Friends/ Семья и друзья! – 8 часов 

3 Одна большая счастливая семья! 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Игры 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

Диктант 



 

 

Проверка домашнего задания 

4 Где моя расческа! 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Игры 

Диктант 

Письменный контроль 

орфографии 

Устный контроль произношения 

Проверка домашнего задания 

5 Мой лучший друг. 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Игры 

Диктант 

Контроль выполнения 

грамматических упражнений в 

письменной и устной формах 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

Проект «Мой лучший друг» 

Проверка домашнего задания 

6 Сколько лет твоему дедушке? 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Игры, исполнение песни 

Создание собственного 

стихотворения 

Проверка домашнего задания 

7 «Златовласка и три медведя». Часть 1 1 Беседа 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Проверка домашнего задания 

8 Страны и столицы. 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Письменный контроль 

выполнения опросника 

Проверка домашнего задания 

9 «Теперь  я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 1 по теме «Семья и 

друзья!». 

1 Беседа 

Устный опрос 

Письменный и устный контроль 

выполненных заданий  

Устный контроль произношения 

Проверка домашнего задания 

10 Модульный тест № 1 по теме «Семья и 

друзья!». 

1 Тестирование 

 

Модуль 2. A Working Day!/ Рабочий день! – 8 часов 

11 Больница для животных. 1 Беседа 

Устный опрос 



 

 

Диалог 

Диктант 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

Устный контроль произношения 

12 Профессии. 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Устный контроль произношения 

Письменный контроль 

орфографии 

Игры 

Проверка домашнего задания 

13 Делу время, потехе час. 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

Проект «Кто-то из моей семьи» 

Игры 

Проверка домашнего задания 

14 Я должен… 1 Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Письменный контроль 

выполнения грамматических 

упражнений 

Исполнение песни 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

Проверка домашнего задания 

15 Читаем сказку: «Златовласка и три 

медведя». Часть 2 

1 Беседа 

Диалог 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Проверка домашнего задания 

16 День из моей жизни 1 Беседа 

Диалог 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Составление небольшого 

рассказа про один день из своей 

жизни 

Проверка домашнего задания 

17 «Теперь я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 2 по теме «Рабочий 

1 Беседа 

Устный опрос 



 

 

день!». Письменный и устный контроль 

выполненных заданий  

Устный контроль произношения 

Проверка домашнего задания 

18 Модульный тест № 2 по теме «Рабочий 

день!». 

1  Тестирование 

Модуль 3. Tasty Treats/ Вкусная еда – 8 часов 

19 Фруктовый салат Пирата 1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

20 Сколько еды в холодильнике? 1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Диктант  

Игры 

Проверка домашнего задания 

21 Можно мне пачку печенья? 1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Диктант  

Письменный и устный контроль 

употребления количественных 

местоимений 

Устный контроль выполнения 

опросника 

Проект «Блюда разных стран» 

Игры 

Проверка домашнего задания 

22 Можно я выйду из-за стола? 1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Исполнение песни 

Диктант 

Рассказ о любимых напитках и 

блюдах 

Проверка домашнего задания 

23 Читаем сказку: «Златовласка и три 

медведя». Часть 3 

1  Беседа 

Диалог 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Проверка домашнего задания 

24 Что к чаю? 1  Беседа 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 



 

 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

Составление рецептов 

приготовления блюд (устно) 

Проверка домашнего задания 

25 «Теперь  я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 3 по теме «Вкусная 

еда». 

1  Беседа 

Устный опрос 

Письменный и устный контроль 

выполненных заданий  

Устный контроль произношения 

Проверка домашнего задания 

26 Модульный тест № 3 по теме «Вкусная 

еда».  

1  Тестирование 

 

Модуль 4. At the Zoo!/ В зоопарке! – 9 часов 

27 Смешные животные 1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Диктант 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

28 Что делают морские котики? 1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Игры 

Проверка домашнего задания 

29-30 Без ума от животных 2  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Диктант 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Рассказ о путешествии любого 

животного или млекопитающего 

Письменный контроль 

дополнения стихотворения 

Проверка домашнего задания 

31 Правила зоопарка. 1  Беседа 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Исполнение песни 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Проект «Дикие животные» 

Проверка домашнего задания 

32 Читаем сказку: «Златовласка и три 

медведя». Часть 4 

1  Беседа 

Диалог 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 



 

 

понимания прочитанного 

Проверка домашнего задания 

33 Прогулка по парку  1  Беседа 

Диалог 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Проверка домашнего задания 

34 «Теперь я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 4 по теме «В 

зоопарке!». 

1  Беседа 

Устный опрос 

Письменный и устный контроль 

выполненных заданий  

Устный контроль произношения 

Проверка домашнего задания 

35 Модульный тест № 4 по теме «В 

зоопарке!». 

1  Тестирование 

 

Модуль 5. Where were you yesterday?/ Где ты был вчера? – 8 часов 

36 Чайная вечеринка. 1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Диктант 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

37 Где ты был вчера?  1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Устный и письменный контроль 

выполнения заданий по 

грамматике 

Устный контроль аудирования 

Устный контроль произношения 

Письменный контроль 

орфографии 

Игры 

Проверка домашнего задания 

38 Каким я был вчера! 1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Диктант 

Устный и письменный контроль 

чтения 

Проект «В кинотеатре» 

Игры 

Проверка домашнего задания 

39 Я был во Франции седьмого марта. 1  Беседа 

Устный опрос 

Письменный контроль 

грамматических упражнений 



 

 

Исполнение песни 

Создание открытки к празднику 

Проверка домашнего задания 

40 Читаем сказку: «Златовласка и три 

медведя». Часть 5 

1  Беседа 

Диалог 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Проверка домашнего задания 

41 Пожелания ко дню рождения. 1  Беседа 

Диалог 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

Исполнение песни 

Проверка домашнего задания 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

Выполнение заданий в сборнике 

42 «Теперь я знаю»:  подготовка к 

модульному тесту № 5 по теме «Где ты 

был вчера?». 

1  Беседа 

Устный опрос 

Письменный и устный контроль 

выполненных заданий  

Устный контроль произношения 

Проверка домашнего задания 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

Выполнение заданий в сборнике 

43 Модульный тест № 5 по теме «Где ты был 

вчера?». 

1  Тестирование 

 

Модуль 6. Tell the Tale!/ Расскажи сказку! – 8 часов 

44 Заяц и черепаха 1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Диктант 

Игры  

Составление небольшого 

монолога 

45 Правильные глаголы в простом 

прошедшем времени 

1  Беседа 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Письменный контроль 

орфографии 

Устный и письменный контроль 

выполнения грамматических 

упражнений 

Игры  



 

 

Проверка домашнего задания 

46 Давным- давно… 1  Беседа 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Диктант 

Устный контроль выполнения 

грамматических упражнений 

Устный контроль аудирования 

Диалог 

Составление небольшого 

монолога 

Проверка домашнего задания 

47-48 Что они делали в прошлую субботу 2  Беседа 

Устный опрос 

Письменный контроль 

выполнения грамматических 

упражнений 

Написание проекта – разработка 

книжной обложки и истории в 

прошедшем времени 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

Устный и письменный контроль 

аудирования 

Исполнение песни 

Устный контроль произношения 

дат 

Разработка форзаца газеты 

Проверка домашнего задания 

49 Читаем сказку: «Златовласка и три 

медведя». Часть 6 

1  Беседа 

Диалог 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Проверка домашнего задания 

50 «Теперь я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 6 по теме «Расскажи 

сказку!». 

1  Беседа 

Устный опрос 

Письменный и устный контроль 

выполненных заданий  

Устный контроль произношения 

Проверка домашнего задания 

51 Модульный тест № 6 по теме «Расскажи 

сказку!». 

1  Тестирование 

Модуль 7. Days to Remember! / Памятные дни! – 8 часов 

52 Лучший день 1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

Диктант 



 

 

53 Неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени 

1  Беседа 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Письменный контроль 

орфографии 

Устный и письменный контроль 

выполнения грамматических 

упражнений 

Диалог 

Создание плаката, на котором 

изображен класс 

Проверка домашнего задания 

54 Волшебные моменты 1  Беседа 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

выполнения грамматических 

упражнений 

Устный контроль аудирования 

Диалог 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Проект «Лучший день в году» 

Игры 

Проверка домашнего задания 

55 Музыкальное настроение 1  Беседа 

Устный опрос 

Письменный контроль 

выполнения лексико-

грамматических упражнений 

Исполнение песни 

Устный контроль аудирования 

Диалог 

Составление небольшого 

монолога о любимой музыке 

Проверка домашнего задания 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель  

56 Читаем сказку: «Златовласка и три 

медведя». Часть 7 

1  Беседа 

Диалог 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Проверка домашнего задания 

57 Парк Элтон Тауерз 1  Беседа 

Устный опрос 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Контроль перевода 

Составление небольшого 

монолога о горках и 



 

 

аттракционах 

Проверка домашнего задания 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

Выполнение заданий в сборнике 

58 «Теперь я знаю»: подготовка к 

модульному тесту № 7 по теме «Памятные 

дни!». 

1  Беседа 

Устный опрос 

Письменный и устный контроль 

выполненных заданий  

Устный контроль произношения 

Проверка домашнего задания 

59 Модульный тест № 7 по теме «Памятные 

дни!». 

1  Тестирование 

Модуль 8. Places to Go / Куда поехать – 7 часов 

60 Лучшее - впереди  1  Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль произношения 

Устный контроль понимания 

прочитанного 

Диктант 

61 Что ты собираешься делать на каникулах? 1  Беседа 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

выполнения лексико-

грамматических упражнений 

Диалог 

Игры 

Проверка домашнего задания 

62 Здравствуй, солнце! 1  Беседа 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

выполнения лексико-

грамматических упражнений 

Диктант 

Диалог 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Проект «Письмо с отдыха» 

Игры 

Проверка домашнего задания 

63 Национальные костюмы! 1  Беседа 

Устный опрос 

Устный контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений 

Исполнение песни 

Представление заграничного 

костюма 

Проверка домашнего задания 



 

 

64 Читаем сказку: «Златовласка и три 

медведя». Часть 8 

1  Беседа 

Диалог 

Устный опрос 

Устный контроль произношения 

Устный и письменный контроль 

понимания прочитанного 

Проверка домашнего задания 

65 Модульный тест № 8 по теме «Куда 

поехать». 

1  Тестирование 

66 Проектно-оценочная  деятельность 

учащихся 

1   

67 

 

 

Проектно-оценочная  деятельность 

учащихся 

1   

68 Проектно-оценочная  деятельность 

учащихся 

1   

Итого часов                                                                             68  

 


