


Тематическое планирование 

2 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты (УУД) 

Давайте знакомиться (4 часа) 
1 Английские фразы 

приветствия и прощания 

1 Воспринимать на слух  и воспроизводить 

английские фразы приветствия и прощания 

Уметь представиться 

Распознавать и употреблять в речи 

коммуникативную фразу «Кто ты ?» 

Знать и уметь использовать в речи 

числительные 6,7,10 

Знать и использовать в речи названия стран. 

Уметь воспроизводить графически и 

каллиграфически букву Mm 

Слушать собеседника и вести элементарный 

диалог  

Проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

 

2 Коммуникативная фраза 

«Кто ты?» 

1 

3 Числительные 6,7, 10 1 

4 Буква Мm 1 

Я и моя семья (11 часов) 
5 Глагол-связка to be.  Буква 

Nn 

1  

Употреблять глагол-связку tobe , личные и 

притяжательные местоимения.  

  в утвердительных и вопросительных 

предложениях.  

Рассказывать о членах семьи, используя 

структуру have got.  
Ознакомиться с нормами вежливости  при 

построении диалога 

Уметь задавать вопросы и отвечать на 

вопросы , использовать в речи лексику 

адекватно ситуации общения. 

Уметь планировать свое высказывание, 

используя вербальную установку учителя, 

содержательные и смысловые опоры 

Уметь декламировать стихотворения «My 

Family» «My Toys», рассказывать и 

расспрашивать о семье другого человека. 

 

6 Личные и притяжательные 

местоимения 

1 

7 Структура have got. Буква 

Ll 

1 

8 Структура has got  Буква Ss 1 

9 Cуществительные во 

множественном числе. 

Буква Ff 

1 

10 Семья. Вопрос How many 

… have you got?  

1 

11 Подготовка к входному 

тестированию 

 

1 

12 Входное тестирование  1 

13 Работа над ошибками 1 

14 Монологическое 

высказывание об игрушках 

1 

Мир моих увлечений (21 час) 
15 Вопрос «Какого цвета?» 

Буквы Ww, Qq, Zz, Xx 

1 Уметь использовать в речи сущ. во 

множественном числе. Знать Буквы Ff, Ww, 

Qq, Zz, Xx, Dd, Vv Уметь задавать и 

отвечать на вопрос «сколько ..у тебя/него/ 

есть?». Уметь использовать  речевой 

образец: «Мне нравится», «У меня нет…» 

«У тебя есть?»  в речи. Уметь называть 

16 Существительные во 

множественном числе 

1 

17 Работа с алфавитом 1 

18 Номер телефона по-

английски 

1 

19 Монологическое 1 



высказывание о свободном 

времени 

номер телефона по-английски . 

Знать буквы Gg, Kk. Уметь Рассказывать о 

своих игрушках. Уметь Составлять 

элементарные диалоги об игрушках. 

Уметь аудировать звуковое письмо. Читать 

буквы Ii иYy в словах.  

Уметь читать связный текст, составить 

монологи по картинке. 

Читать буквы Oo,Uu в словах. 

Читать связный текст. Беседовать по 

прочитанному. Беседовать по 

прослушанному. Уметь Рассказывать о 

своих занятиях дома. Знать правила чтения  

буквосочетаний в словах. Учиться понимать 

на слух иностранную речь и уметь 

реагировать на услышанное. 

Взаимодействовать на уроке с партнером по 

общению. Опираться на языковую догадку в 

процессе общения. Соблюдать интонацию 

перечисления. 

Уметь правильно и выразительно 

рассказывать небольшие стихи. 

Уметь работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Умение оформлять свои мысли на заданную 

тему в устной форме. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

 

20 Стихотворение «Игрушки». 

Буквы Dd, Vv 

1 

21 Подготовка к устным 

собеседованиям по 

изученным темам 

1 

22 Контроль навыков 

монологической речи 

1 

23 Подготовка к контрольному 

диктанту 

1 

24 Контрольный диктант 1 

25 Грамматический тест 1 

26  Работа над ошибками 1 

27 Активизация пройденного 

материала 

1 

28 Урок домашнего чтения 1 

29 Вопросительные слова 1 

30 Лексика по теме «Спорт»: 

bike, bicycle. Структура Do 

you like …? 

1 

31 Аудирование звукового 

письма. Чтение 

букв Ii иYy в словах.  

 

1 

32 Обучение фонетическому 

чтению связного текста. 

Правила чтения  

букв Oo,Uu в словах. 

 

1 

33 Обучение диалогической 

речи. Диалог «Спортивные 

игры» 

1 

34 Обучение монологич. 

Высказыванию об 

игрушках друга 

1 

35 Интерактивный урок « Мои 

увлечения» 

1 

Кем ты хочешь быть?(6 часов) 
36 Ознакомление с лексикой 

«профессии», «врач», 

«инженер», «ученик», 

«офицер», «стоматолог». 

Формы глагола «быть» 

1 Знать лексику «врач», «инженер», «ученик», 

«офицер», «стоматолог». Уметь читать 

связный текст, беседовать по прочитанному. 

Познакомиться с речевыми образцами «Кем 

он/она работает?» 

Уметь составить краткий диалог с опорой на 

образец. Читать буквосочетания в словах. 

Уметь аудировать диалог. 

 

37 Ознакомление с речевыми 

образцами «Кем он/она 

работает?» Где он/она 

работает?»  «Кто он/она?» 

 

 

1 



38 Тренировка чтения  

буквосочетаний в словах. 

 

1 Отвечать на вопросы учителя. Уметь 

находить необходимую информацию в 

прочитанном тексте. Уметь составлять план 

и последовательность речевых 

высказываний в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Уметь рассказывать о профессиях своих 

родственников. Соблюдать культуру 

общения в речевом и неречевом поведении. 

 

39 Краткие диалоги с опорой 

на образец. 

1 

40 Ознакомление с 

лексическими единицами 

«работать», «больница», 

«школа», «завод», «офис».  

1 

41 Монологическое 

высказывание о себе и 

членах своей семьи с 

визуальной опорой на 

образец.  

 

1 

Спорт (7 часов) 
42 

 

Ознакомление с лексикой 

basketball, 
tennis/football,volleyball, 
very well. 

1 Использовать активную лексику basketball, 
tennis/football,volleyball, very well в устных и 

письменных предложениях. Уметь строить 

краткие монологические и диалогические 

высказывания по модели. 

Уметь использовать модальный глагол can 
во времени Present Simple. 

Уметь описывать картинку с опорой на план 

с использованием активной  лексики 

Ice,ontheice, skate, skating rink, ski, skier, 
hockey, to play hockey.  Уметь использовать в 

речи грамматическую структуру Present 
Simple при выражении предпочтений . 

Уметь запрашивать и сообщать 

информацию о видах спорта и местах 

занятия различными видами спорта. Уметь 

использовать структуру « Do you like …?» в 

устной и письменной речи. 

Уметь оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. Уметь находить 

необходимую информацию в тексте. 

Уметь отличать верно выполненное задание 

от неверного. Уметь определять совместно с 

учителем последовательность выполнения 

заданий. 

43 Модальный глагол Can 1 

44 Контрольный диктант 1 

45 Разбор ошибок диктанта. 

Подготовка к 

грамматическому тесту 

1 

46 Грамматический тест 1 

47 Разбор ошибок 

грамматического теста. 

Подготовка к контролю 

монологической речи 

1 

48 Контрольный урок: 

монологические 

высказывания по 

изученным темам 

1 

49 Интерактивный урок 

«Спорт» 

1 

50 Активизация лексики 

Ice,ontheice, skate, skating 
rink, ski, skier, hockey, to 
play hockey. 

1 

51 Выражение предпочтений с 

использованием 

грамматической структуры 

Present Simple 

1 

52 Структура Do you like …? 

Тренировочные 

упражнения 

 

 

 

1 



Мир вокруг меня (6 часов) 
53 Ознакомление с лексикой 

table, chair, put, take, Bag, 
under, box. Предлоги места.  

 

1 Уметь орфографически правильно писать 

слова  table, chair, put, take, bag, box. 
Запрашивать и сообщать информацию о 

местонахождении предметов с  

использованием  предлогов места.  

Уметь использовать активную лексику при 

составлении  кратких устных и письменных 

сообщений о родственниках, своей улице, 

квартире; Уметь Выразительно читать вслух 

тексты, понимать содержание, обсуждать 

прочитанное. 

Cоблюдать культуру общения в речевом и 

неречевом поведении. 

54 Притяжательный падеж 1 

55 Написание адреса по -

английски 

1 

56 Краткие устные сообщения 

о родственника, своей 

улице, квартире 

1 

57 Практика выразительного 

чтения художественного 

текста 

1 

58 Интерактивный урок. 

Повторение активной 

лексики раздела 

1 

Мы читаем сказки (24 часа) 
59 Чтение сказки «Красная 

Шапочка (часть1): практика 

выразительного чтения  

1  

Уметь выразительно читать вслух текст, 

понимать содержание, обсуждать 

прочитанное.   

Уметь выстраивать интонационный рисунок 

текста, ставить логическое ударение, 

выдерживать паузы.  

Ознакомиться с элементами детского 

фольклора, героями сказок и литературных 

произведений, некоторыми пословицами и 

поговорками.  

Совершенствовать лингвистический 

кругозора, социокультурную 

осведомленнось. 

Уметь использовать в устной речи активную 

лексику при инсценировке отрывка из 

сказки «Красная Шапочка» .  

 Использовать на практике стратегии 

выполнения  послетекстовых  заданий. 

 

60 Чтение сказки «Красная 

Шапочка (часть 2): 

тренировка выполнения 

послетекстовых заданий 

1 

61 Практика сжатого 

пересказа текста 

1 

62 Инсценировка отрывка из 

сказки «Красная Шапочка» 

1 

63 Речевые клише выражения 

радости, сожаления. 

Аудирование рассказа. 

1 

64 Практика устной речи: 

описание картинки с 

опорой на  плану.  

1 

65 Выразительное чтение 

литературного текста.  

1 

66 Разучивание песни «I don`t 

want» (часть1).  

1 

67 Разучивание песни «I don`t 

want» (часть2) 

1 

68 Активизация 

грамматического материала 

раздела. 

1 

69 Декламирование 

стихотворений. 

Аудирование рассказа. 

1 



70 Ознакомление с 

грамматической 

конструкцией Present 

Indefinite 

1  

Уметь выразительно читать стихотворения. 

Использовать грамматическую 

конструкцию Present Indefinite в письменной 

и устной форме высказывания. 

Совершенствовать  навык работы с рабочей 

грамматической тетрадью. 

Уметь оформлять свои мысли на заданную 

тему в устной форме при описании 

картинок.  

Уметь осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль речевых высказываний. 

Совершенствовать коммуникативные 

навыки. 

Совершенствовать навыки работы в парах, 

группе. 

Уметь оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Соблюдать культуру общения в речевом и 

неречевом поведении. 

Уметь определять совместно с учителем 

последовательность выполнения заданий. 

Уметь отличать верно выполненное задание 

от неверного. 

 Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

 

71 Грамматическая 

конструкция Present  

Indefinite.Тренировочные 

письменные упражнения 

1 

72 Ознакомление с речевой 

структурой. It`s … o`clock. / 
At …o`clock. 

1 

73 Практика диалогической 

речи: составление диалогов 

с опорой на картинку 

1 

74  Подготовка к 

контрольному диктанту 

1 

75 Контрольный диктант. 1 

76 Разбор ошибок диктаната. 

Подготовка к 

грамматическому тесту. 

1 

77 Лексико-грамматическое 

тестирование 

1 

78 Разбор ошибок 

грамматического теста. 

Подготовка к контролю 

монологической речи 

1 

79 Контроль навыков 

монологического 

высказывания по 

изученным темам 

1 

80 Урок домашнего чтения 1 

81 Урок- повторение 

изученного материала 

1 

82 Декламирование 

стихотворений  

1 

Повседневная жизнь (17 часов) 
83 Ознакомление с новыми 

лексическими единицами 

1 Воспринимать на слух и использовать в 

речи новые лексические единицы и речевые 

структуры в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Уметь строить предложения с 

использованием наречий частоты действий.  

 

84 Наречия частоты 

совершения действий 

1 

85 Практика пользования 

наречий в  письменных 

предложениях 

1 

86 Практика устной речи: 

краткие диалоги  с опорой 

на схему 

 

1 



87 Тренировочные лексико-

грамматические 

упражнения 

1  Совершенствовать навыки взаимодействия  

со сверстником (в паре, в группе), с 

учителем 

Уметь составлять краткие монологи  и 

диалоги с опорой на схемы и картинки. 

Уметь планировать свое высказывание, 

используя содержательные, смысловые, 

визуальные опоры. 

Уметь извлекать детальную информацию из 

услышанного текста 

Читать вслух и про себя небольшие учебные 

тексты. Умение оперировать лексикой при 

ответах на вопросы учителя  

Умение грамотно строить краткое 

высказывание при ответе на вопрос. 

Уметь грамотно писать слова, предложения 

в рамках изученной темы 

Уметь грамотно строить монологическое 

высказывание, излагать свои мысли с 

использованием изученной лексики и 

грамматических структур 

Уметь отвечать на вопросы учителя в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Совершенствовать  навыки самоконтроля, 

самооценки 

 

88 Ознакомление с 

грамматической 

конструкцией  Present 

Progressive 

1 

89 Урок домашнего чтения 1 

90 Ознакомление с лексикой 

«Настольные игры" 

1 

91 Практика аудирования с 

извлечением детальной 

информации «Мой день» 

1 

92 Монологическое 

высказывание «Мой день» с 

визуальной опорой  

1 

93 Урок домашнего чтения 1 

94 Урок-повторение лексико-

грамматического материала  

по разделу «Повседневная 

жизнь» 

1 

95 Подготовка к контрольному 

диктанту 

1 

96 Контрольный диктант 1 

97 Работа над ошибками. 

Подготовка к лексико-

грамматическому тесту 

1 

98 Лексико-грамматический 

тест 

1 

99 Разбор ошибок. Подготовка 

к контролю тем 

монологического 

высказывания 

1 

100 Контроль  навыков 

монологической речи по 

изученным темам 

1 

101 Активизация изученного 

материала.  

1 

102 Итоговый урок. 

Интерактивный урок 

«Летние каникулы» 

1 

 



Тематическое планирование 

3 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты (УУД) 

Повторение пройденного во 2 классе (8 часов) 
1 Повторение  «Семья. 

Профессия» 
1  

Уметь систематизировать слова по 
тематическому принципу, действовать по 
образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний. 
 
 Уметь выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи. 
 
Уметь использовать формы множественного 
числа существительных в предложениях,  
образовывать  порядковые числительные. 
 
Практиковать выразительное чтение вслух. 
 
Производить связное монологическое 
высказывание с опорой на план. 
 
Совершенствовать  коммуникативные навыки.  
 

2 Повторение 
"Животные. 
Числительные» 

1 

3 Повторение "Цвета. 
Игрушки. Давай 
познакомимся" 

1 

4 Повторение  "Игры. 
Спорт" 

1 

5 Повторение 
множественного числа 
существительных 

1 

6 Составление диалогов 
по теме «Мое хобби» 

1 

7 Развитие навыков 
чтения «Моя школа» 

1 

8 Монологическое 
высказывание с 
опорой на план  «Моя 
семья" 

1 

Члены семьи (5 часов) 
9 Активизация лексики 

по теме «Я и моя 
семья» 

1 Взаимодействовать на уроке с партнером по 
общению. Опираться на языковую догадку в 
процессе общения. 

Уметь работать по плану, сверять свои действия 
с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 

Умение оформлять свои мысли на заданную 
тему в устной форме. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. 

 

10 Монологические 
высказывания по теме 
«Моя семья» 

1 

11 Домашнее чтение 
«Семья Бруно» 

1 

12 Составление диалогов 
по теме "Моя семья" 

1 

13 Монологическое 
высказывание о 
любимом виде спорта 

1 

Повседневная жизнь (5 часов) 
14 Развитие навыков 

монологического 
высказывания о семье 

1 Уметь составлять план и последовательность 
речевых высказываний при произведении 
монологов. 
Уметь выразительно читать тексты, составлять 
сжатый пересказ прочитанного. 
Грамотно использовать грамматические 
конструкции в письменных и устных 

15 Домашнее чтение 
"Новый щенок" 

1 

16 Настоящее 
длительное время 

1 



17 Грамматический 
практикум 

1 предложениях (вопросительные, 
утвердительные и отрицательные формы). 

18 Домашнее чтение 
сказка «Часы» 

1 Уметь установить логическую 
последовательность в тексте. 

Осень (9 часов) 
19 Ознакомление с 

лексикой по теме 
«Осенние праздники».  

1 Уметь грамотно писать использовать в речи 
новые лексические единицы. 

Уметь запрашивать и сообщать информацию по 
теме «Осенняя погода». Строить краткие 
монологические и диалогические высказывания 
по модели. 

Уметь оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Совершенствовать  навыки орфографии и 
пунктуации при написании текста диктанта. 

 Совершенствовать стратегии выполнения 
тестовых заданий (прочтение инструкции к 
заданиям и следование им), планировать время 
на  выполнение заданий в грамматическом 
тесте. 

 
Уметь отличать верно выполненное задание от 
неверного. Уметь определять совместно с 
учителем последовательность выполнения 
заданий. 
 
Совершенствовать навыки самоконтроля. 

20   Вопросно-ответная 
работа по теме 
«Осенняя погода» 

1 

21 Подготовка к 
контрольному 
диктанту 

1 

22 Контрольный диктант 
«Погода» 

1 

23 Работа над ошибками 
Подготовка к лексико-
грамматическому 
тесту 

1 

24 Лексико-
грамматический тест 
«Осень» 

1 

25 Работа над ошибками 
Подготовка к 
контролю 
монологических 
высказываний 

1 

26 Контроль навыков 
монологических 
высказываний 

1 

27 Интерактивный урок 
по теме «Осень» 

1 

Выходной день (5 часов) 
28 Простое прошедшее 

время. Неправильные 
глаголы. 

1 Уметь использовать грамматическую структуру 
Past Simple   в устной и письменной речи. 
Практиковать формы неправильных глаголов в 
устных и письменных предложениях. 

Уметь планировать письменное высказывание 
по теме «Мой день», описать свой день с 
использованием активной лексики . 

Практиковать коммуникативные навыки, 
соблюдать культуру общения в речевом и 
неречевом поведении. 

 

29 Развитие навыков 
письменной речи 
«Мой выходной день» 

1 

30 Глагол  «to be» в 
прошедшем времени.  

1 

31   Составление 
диалогов по теме 
«Мой выходной день» 

1 

32 Развитие навыков 
монологического 
высказывания по теме 
«Еда» 

1 

Праздники (16 часов)  
33 Домашнее чтение 

«Золушка»Часть 1 
1 Практиковать выразительное чтение с 

соблюдением интонационного рисунка. 



34 Домашнее чтение 
«Хэллоуин» 

1 Уметь передать содержание прочитанного 
текста. 

35 Грамматические 
обороты there was/ 
there were 

1 Использовать положителтные, отрицательные 
формы грамматического  оборота при 
составлении устных и письменных 
предложений. 
Запрашивать и сообщать информацию по теме 
«Праздники». Соблюдать нормы речевого 
этикета при общении. Практиковать навыки 
уважительного отношения к собеседнику. 

Уметь оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации 
при написании текста диктанта. 

 Совершенствовать стратегии выполнения 
тестовых заданий (прочтение инструкции к 
заданиям и следование им), планировать время 
на  выполнение заданий в грамматическом 
тесте. 

 
Уметь отличать верно выполненное задание от 
неверного. Уметь определять совместно с 
учителем последовательность выполнения 
заданий. 
 
Совершенствовать навыки самоконтроля. 
 
Совершенствовать навыки работы в парах, 
группе. 

36 Диалог по теме 
"Приглашение на 
праздник" 

1 

37 Домашнее чтение 
"Золушка"Часть 2 

1 

38 Подготовка к 
контролю техники 
чтения 

1 

39 Контроль техники 
чтения «Моя любимая 
еда» 

1 

40 Подготовка к 
контрольному 
диктанту 

1 

41 Контрольный диктант 
«Любимая еда» 

1 

42 Работа над ошибками 1 

43 Подготовка к лексико-
грамматическому 
тесту «Все о еде» 

1 

44 Лексико-
грамматический тест 

1 

45 Работа над ошибками 1 

46 Подготовка к  
контролю навыков 
монологической речи 

1 

47 Контроль навыков 
монологической речи 

1 

48 Интерактивный урок « 
Мой выходной день» 

1 

Животные (10 часов) 
49 Ознакомление с 

лексикой по теме 
"Животный мир". 
Порядковые 
числительные 1-12 

1 Уметь грамотно писать и использовать в 
собственных высказываниях новые лексические 
единицы по теме «Животные».  
 
Уметь образовывать порядковые числительные.  
 
 Уметь выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи. 
 
 Совершенствовать  коммуникативные навыки.  
 

50 Домашнее чтение 
"Приятель"  

1 

51 Развитие навыков 
чтения « В цирке» 
Порядковые 
числительные 13-19 

1 

52 Обсуждение текста 
«В зоопарке» 
Порядковые 

1 



числительные 20-200 
53 Ознакомление с 

лексикой по теме 
"Зимние праздники" 

1 Уметь задавать вопросы и отвечать на вопросы , 
использовать в речи лексику адекватно 
ситуации общения. 
 
Уметь планировать свое высказывание, 
используя вербальную установку учителя, 
содержательные и смысловые опоры. 
 
Уметь производить монологическое 
высказывание с использованием активной 
лексики и грамматических структур. 
 
Совершенствовать навыки работы с разными 
компонентами учебно-методического комплекта 
(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 
справочными материалами и т. д.) 
 

54  Развитие устной речи 
учащихся по теме  
«Зимняя погода» 

1 

55 Составление 
монологов по теме 
"Мой питомец" 

1 

56 Ознакомление с 
лексикой по теме 
"Части тела" 

1 

57 Степени сравнения 
прилагательных. 
Описание животных 

1 

58   Монологическое 
высказывание по теме 
"Мое любимое 
животное" 

1 

Я и мои друзья, одежда (20 часов) 
59 Ознакомление с 

лексикой  по теме 
"Одежда" 

1 Уметь грамотно писать использовать в речи 
новые лексические единицы по теме «Одежда», 
«Погода». 

Задавать и отвечать на вопросы о погоде. 

Практиковать выразительное чтение текста 
вслух. 

Использовать грамматическую структуру Future 
Simple в устных и письменных предложениях 
(положительную, отрицательную, 
вопросительную формы). 

Уметь запрашивать и сообщать информацию по 
теме «В Магазине». Строить краткие 
монологические и диалогические высказывания 
по модели. 

Уметь оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Практиковать навыки выразительного чтения. 
Совершенствовать стратегии работы с текстом. 
(поисковое, просмотровое чтение). 

 
 

60 Практика 
выразительного 
чтения по теме 
«Одежда и погода» 

1 

61  Будущее простое 
время 

1 

62 Составление диалогов 
по теме «В магазине» 

1 

63 Активизация лексики 
по теме «Я и мои 
друзья» 

1 

64 Ознакомление с 
лексикой по теме 
«Времена года» 

1 

65 Беседа по теме 
«Весенние 
праздники» 

1 

66  Вопросно- ответная 
работа « Весенняя 
погода» 

1 

67 Монологическое 
высказывание 
«Погода в родном 
городе» 

1 

68 Домашнее чтение 
«Мой одноклассник» 

1 

69 Развитие навыков 
чтения по теме «Я и 

1 



мои друзья». 
70 Подготовка к 

контрольному 
диктанту 

1 Совершенствовать навыки письма (правила 
орфографии и пунктуации) при написании 
текста диктанта.  

Совершенствовать стратегии выполнения 
тестовых заданий (прочтение инструкции к 
заданиям и следование им), планировать время 
на  выполнение заданий в грамматическом 
тесте. 

 
Уметь отличать верно выполненное задание от 
неверного. Уметь определять совместно с 
учителем последовательность выполнения 
заданий. 
 
Совершенствовать навыки самоконтроля. 
 
Совершенствовать навыки работы в парах, 
группе. 

71 Контрольный диктант 
«В магазине» 

1 

72 Работа над ошибками 1 

73 Подготовка к лексико-
грамматическому 
тесту 

1 

74 Лексико-
грамматический тест 
«У друга» 

1 

75 Работа над ошибками 1 

76 Подготовка к 
контролю 
монологических 
высказываний 

1 

77 Контроль навыков 
монологической речи 

1 

78 Интерактивный урок  
«Мой друг» 

1 

Праздники в Англии (7 часов) 
79 Развитие  

диалогической речи 
по  теме «Праздники в 
Англии» 

1 Уметь запрашивать и сообщать информацию по 
теме «Праздники». Строить краткие 
монологические и диалогические высказывания 
по модели. 
Уметь оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Практиковать навыки выразительного чтения. 
Уметь передать содержание прочитанного 
текста. 

Совершенствовать лингвистический кругозор, 
социокультурную осведомленнось . 

Совершенствовать  навык работы с рабочей 
грамматической тетрадью. 
 
Совершенствовать  навыки письменной речи 
(уметь планировать письменное высказывание, 
уметь расположить текст на странице в 
соответствии с нормами письменного этикета, 
соблюдать правила орфографии и пунктуации). 
 
 
 
 
 

80 Тренировка навыков 
чтения по теме 
"Праздники в Англии" 

1 

81 Составление 
монологов по теме 
«Английские 
праздники» 

1 

82 Монологическое 
высказывание по теме 
«Времена года» 

1 

83 Домашнее чтение 
«Школьные 
праздники» 

1 

84 Письмо английскому 
другу. Ознакомление 
со структурой личного 
письма 

1 

85 Лексико- 
грамматический 
практикум 

1 



Природа (17 часов) 
86 Ознакомление с 

лексикой по теме 
«Природные явления» 

1 Уметь грамотно писать и использовать в 
собственных высказываниях новые лексические 
единицы по теме «Природные явления».  

Отвечать на вопросы учителя. Уметь находить 
необходимую информацию в прочитанном 
тексте. Уметь составлять план и 
последовательность речевых высказываний в 
соответствии с поставленной задачей. 

Демонстрировать выразительное чтение  вслух 
(умение выстраивать интонационный рисунок 
текста, ставить логическое ударение, 
выдерживать паузы), понимать содержание, 
обсуждать прочитанное.   

Уметь производить монологическое 
высказывание с использованием активной 
лексики и грамматических структур. 
 
Совершенствовать навыки подготовки 
презентации материала на  предложенную тему, 
стратегии работы с информационными 
источниками (справочниками, словарями, 
электронной энциклопедией). Практиковать 
навыки презентации подготовленного 
материала в группе, в классе. 
Извлекать специальную информацию из 
услышанного текста 

Совершенствовать навыки письма (правила 
орфографии и пунктуации) при написании 
текста диктанта.  

Совершенствовать стратегии выполнения 
тестовых заданий (прочтение инструкции к 
заданиям и следование им), планировать время 
на  выполнение заданий в грамматическом 
тесте. 
Уметь отличать верно выполненное задание от 
неверного. Уметь определять совместно с 
учителем последовательность выполнения 
заданий. 
 
Совершенствовать навыки самоконтроля. 
 
Совершенствовать навыки взаимодействия с 
партнером по общению (работа в парах, 
группе). 
 
. 

87 Составление 
монологических 
высказываний по теме 
«Земля» 

1 

88 Вопросно-ответная 
работа по теме 
«Природа в моем 
крае" 

1 

89 Домашнее чтение 
«Береги природу» 

1 

90 Урок-презентация по 
теме « Природа  в 
родном крае» 

1 

91 Составление 
монологов  по теме 
«Школьные 
праздники» 

1 

92 Интерактивный урок  
«Природа в России» 

1 

93 Домашнее чтение 
«Мой любимый 
английский друг» 

1 

94 Подготовка к 
контрольному 
диктанту 

1 

95 Контрольный диктант 
«Мой зарубежный 
друг» 

1 

96 Подготовку к лексико-
грамматическому 
тесту 

1 

97 Лексико-
грамматический тест 

1 

98 Работа над ошибками 1 

99 Подготовка к 
контролю навыков 
монологической речи 

1 

100 Контроль навыков  
монологической речи 

1 

101 Аудирование «Мой 
край». Тренировочные 
упражнения 

1 

102 Интерактивный урок-
обобщение по теме  
«Природа» 
 

1 



Тематическое планирование 

4 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты (УУД) 

Повторение (16 ч) 
1. Повторение фраз 

английского речевого 
этикета при знакомстве. 
Представление себя и 
членов семьи 

1 Уметь систематизировать слова по 

тематическому принципу, действовать по 

образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний. 

 

 Уметь выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи. 

 

Извлекать специальную информацию из 

услышанного текста. 

 Передавать краткое содержание 

услышанного. 

 

Совершенствовать грамматические 

навыки, навыки работы с рабочей 

тетрадью. 

 

Демонстрировать выразительное чтение 

вслух. 

Уметь отвечать на вопросы учителя по 

теме,  отвечать на вопросы к тексту 

 

Производить связное монологическое 

высказывание, диалог с опорой на план. 

 
Совершенствовать  коммуникативные навыки, 

навыки взаимодействия с партнером по 

общению. 

2.  Аудирование по теме 
«Семья».  

1 

3. Повторение фраз 
английского речевого 
этикета при прощании. 
Повторение ЛЕ по теме 
«Профессии» 

1 

4. Неопределенный артикль. 
Тренировочные 
упражнения. 

1 

5. Я и моя семья. Практика 
аудирования.  

1 

6. Одежда. Цвета. Мой друг: 
монолог-описание  
внешности, характера. 

1 

7. Формы множественного 
числа. Притяжательный 
падеж существительных 

1 

8. Подготовка к входному 
тестированию 

1 

9. Входное тестирование 1 
10. Активизация лексики по 

теме «Распорядок дня» 
1 

11. Составление диалога 
«Мои увлечения» с 
опорой на  план . 

1 

12. Повторение ЛЕ по теме 
«Домашние обязанности» 

1 

13. Чтение и обсуждение 
текста  «Любимая еда» 

1 

14. Активизация лексики по 
теме «Мой день» , «Я и 
моя семья».  

1 

15. Тренировочные 
письменные упражнения в 
рабочей тетради. Лексика  
по теме «Мир моих 
увлечений» 
 

1 



16 Монологическое 
высказывание  по теме 
«Мой день» 

1  

Школьная жизнь (31 час) 

17 Активизация лексики по 
теме "Мой дневник" 

1 Уметь употреблять лексику по теме, 

оформлять свои мысли на заданную тему в 

устной  и письменной форме. 

Составлять краткое письменное 

высказывание по теме «Школьная жизнь». 

Уметь рассказывать о своей школе, 

расписании. 

Совершенствовать навыки работы с 

разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.) 

Совершенствовать навыки письма 

(правила орфографии и пунктуации) при 

написании текста диктанта.  

Совершенствовать стратегии выполнения 

тестовых заданий (прочтение инструкции 

к заданиям и следование им), планировать 

время на  выполнение заданий в 

грамматическом тесте. 

 

Уметь отличать верно выполненное 

задание от неверного. Уметь определять 

совместно с учителем последовательность 

выполнения заданий. 

 

Совершенствовать навыки самоконтроля. 
 

 

18 Активизация лексики по 
теме "Мой портфель" 

1 

19 Описание классной 
комнаты с визуальной 
опорой 

1 

20 Школьная жизнь. Дни 
недели. Написание  
рассказа «Расписание 
уроков» 

1 

21. Диалогическое 
высказывание по теме 
«Спорт».  

1 

22. Урок домашнего чтения  1 
23. Активизация лексики по 

теме "Мой день" 
1 

24. Описание классной 
комнаты  с визуальной 
опорой 

1 

25. Лексико-Грамматический 
практикум по теме 
«Школьные 
принадлежности» 

1 

26. Вопросно-ответная работа 
по тексту  «Моя школа» 

1 

27. Активизация  лексики по 
теме «Учебные предметы» 

1 

28. Подготовка к 
контрольному диктанту 

1 

29. Контрольный диктант 1 
30. Работа над ошибками. 

Подготовка к тесту 
1 

31. Грамматический тест 1 
32. Работа над ошибками.  1 
33. Подготовка к контролю 

монологической речи 
1 

34. Контроль монологических 
высказываний по теме 
«Школьная жизнь» 

1 

35. Подготовка и презентация 
мини-проектов  «Школа 
моей мечты» 

1 

36. Урок домашнего чтения 1 
37. Работа с текстом 

«Расписание уроков друга 
из Великобритании» 

1 



38. Активизация лексики по 
теме " Правила поведения 
в школе» 

1 
Использовать грамматические  структуры 

Present Simple, Present Progressive в 

устных и письменных предложениях 

(положительную, отрицательную, 

вопросительную формы). 

Уметь запрашивать и сообщать 

информацию по теме «Школа». Строить 

краткие монологические и диалогические 

высказывания по модели. 

Уметь выделять специальную 

информацию из прослушанного текста. 

Демонстрировать навыки выразительного 

чтения вслух. 

 

 

39. Грамматический 
практикум 
«Местоимения»  

1 

40. Определительные 
местоимения. 
Тренировочные 
упражнения. 

1 

41. Настоящее длительное 
время.  

1 

42. Практика диалогической 
речи  по теме «Я и мои 
школьные друзья» 

1 

43. Активизация лексики по 
теме «Моя школа» с 
опорой на текст 

1 

44. Настоящее длительное и 
настоящее простое время. 
Тренировочные 
упражнения. 

1 

45. Аудирование по теме 
"Дома Англии" 

1 

46. Работа с текстом  
"Образование в Англии 
ч.1" 

1 

47. Чтение, обсуждение 
текста  "Образование в 
Англии ч.2" 

1 

Место, где мы живем (17 часов) 
48. Ознакомление с лексикой 

"Предметы мебели" 
1 Уметь употреблять  изученную лексику 

при составлении описания своей 

квартиры. 

Грамотно использовать изученный 

грамматический материал в устных и 

письменных высказываниях. 

 

Умение выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Умение оформлять свои мысли на 

заданную тему в устной  и письменной 

49. Монолог-описание 
комнаты с опорой на план 

1 

50. Лексический практикум. 
Выполнение упражнений 
в рабочей тетради. 

1 

51. Притяжательный падеж  1 
52. Диалогическая речь по 

теме  "Комната моего 
друга" 

1 

53. Интерактивный "Мой дом 
- моя крепость"   

1 

54. Монолог «Мой домашний 
питомец» 

1 

55. Активизация лексико-
грамматического 
материала раздела.  

1 

56. Подготовка к диктанту 1 
57. Контрольный диктант  1 



58. Работа над ошибками. 
Подготовка к тесту 

1 форме. 

Совершенствовать стратегии выполнения 

тестовых заданий (прочтение инструкции 

к заданиям и следование им), планировать 

время на  выполнение заданий в 

грамматическом тесте. 

59. Лексико-грамматический 
тест 

1 

60. Работа над ошибками.  1 
61. Контроль монологических 

высказываний 
1 

62. Практика чтения 
«Английские пословицы и 
поговорки о доме и семье. 

1 

63. Рождественский урок. 
Переписка с зарубежными 
друзьями.  

1 

64. Дом мечты. Проект 1 
Лондон (12 часов) 

65. Ознакомление с лексикой 
«Достопримечательности 
Лондона" 

1 Уметь употреблять лексику по теме 

«Лондон» в упражнениях, работать с 

картой Лондона. 

Совершенствовать навыки 

взаимодействия с партнером по общению. 

Читать и понимать страноведческий текст 

о Лондоне. 

Уметь составлять краткое высказывание с 

опорой на мультимедиа. 

Уметь  составить и написать электронное 

письма другу из Лондона 

Уметь образовывать утвердительные и 

отрицательные предложения в простом 

прошедшем времени. 

Уметь  изложить основное содержание 

услышанного, выразить свое отношение. 

66. Урок- презентация 
«Знакомство с Лондоном» 

1 

67. Письмо английскому 
другу. 

1 

68. Прошедшее простое 
время. Утвердительная и 
отрицательная формы.  

1 

69. Чтение, обсуждение 
текста "Букенгемский 
дворец" 

1 

70. Словообразовательные 
суффиксы 

1 

71. Текст "Вестминстерское 
аббатство": поисковое 
чтение 

1 

72. Прошедшее простое 
время. Вопросительная 
форма 

1 

73. Урок домашнего чтения 1 
74. Видео урок  "The Tower of 

London" 
1 

75. Трафальгарская площадь 1 
76. Виды транспорта в 

Лондоне.  
1 

Использование форм речевого и неречевого этикета в англоговорящих странах  
(10 часов)  

77 Чтение и обсуждение 
текста «Дом парламента» 
 

1 Уметь употреблять  лексику по теме 

"Транспорт" в устной и  письменной речи 

Совершенствовать стратегии работы с 

текстом, тренировать навыки выполнения 

78 Практика устной речи: 
достопримечательности 
Лондона 
 

1 



79 Речевая функция 
«Приглашение». Диалог 
«Посещение 
Национальной Галереи» 

1 послетекстовых заданий.  

Использовать речевую функцию 

«Приглашение»/ «Принятие 

приглашения» при произведении 

диалогов. 

Совершенствовать навыки письменной 

речи при написании личного письма, 

соблюдать нормы речевого этикета в 

письменной речи. 

Совершенствовать социокультурную 

осведомленность . 

80 Краткое монологическое 
высказывание по теме 
«Путешествие на 
самолете»   

1 

81 Урок домашнего чтения 1 

82 Работа с текстом 
«Экскурсия по Лондону» 

1 

83 Аудирование «Великий 
пожар в Лондоне» 

1 

84 Письмо английскому 
другу «Моё путешествие 
на поезде»  

1 

85 Лексико-грамматический 
практикум по теме «Виды 
транспорта» 

1 

86 Урок-викторина «Что ты 
знаешь о Лондоне?» 

1 

Мир моих увлечений 20 ч. 
87 Диалоги по теме 

«Путешествие в Лондон» 
1 Уметь употреблять  изученную лексику 

при произведении монологов и диалогов 

по теме. 

Умение выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи 

Грамотно использовать изученный 

грамматический материал в устных и 

письменных высказываниях. 

Совершенствовать умение планировать и 

строить письменное высказывание по 

предложенному плану при написании 

сочинения. 

Демонстрировать выразительное чтение 

вслух. 

Уметь пересказать прочитанный текст, 

находить специальную информацию в 

прочитанном тексте. 

 

88 Активизация лексики по 
теме «Мир моих 
увлечений»  

1 

89 Краткие монологические 
высказывания по теме 
«Летние каникулы в 
Лондоне» 

1 

90 Диалоги по теме 
«Каникулы в Лондоне» 

1 

91 Развернутые 
монологические 
высказывания «Мир моих 
увлечений» 

1 

92 Лексико-грамматический 
практикум по теме 
«Праздники» 

1 

93 Сочинение по теме «Мое 
летнее путешествие» 

1 

94 Чтение и обсуждение 
текста «Праздники» 

1 

95 Подготовка к 
контрольному диктанту  

1 

96 Контрольный диктант 1 

97 Работа над ошибками. 
Подготовка к лексико-
грамматическому тесту 

1 



98 Лексико-грамматический 
тест 

1 
Совершенствовать навыки письма 

(правила орфографии и пунктуации) при 

написании текста диктанта.  

Совершенствовать стратегии выполнения 

тестовых заданий (прочтение инструкции 

к заданиям и следование им), планировать 

время на  выполнение заданий в 

грамматическом тесте. 

Уметь отличать верно выполненное 

задание от неверного. Уметь определять 

совместно с учителем последовательность 

выполнения заданий. 

Совершенствовать навыки представления 

подготовленного сообщения классу, 

группе, навыки работы с мультимедиа 

ресурсами. 

Совершенствовать навыки самоконтроля 

99 Работа над ошибками. 
Подготовка к контролю 
навыков монологических 
высказываний 

1 

100 Контроль навыков 
монологических 
высказываний 

1 

101 Составление диалогов по 
теме «Моё хобби» 

1 

102 Краткие монологические 
высказывания по теме 
«Популярные хобби» 

1 

103 Речевые клише 
аргументации своего 
мнения на основе текста 

1 

104 Работа с текстом 
«Любимые виды спорта» 

1 

105 Презентация проектов 
учащихся «Зимние и 
летние виды спорта» 

1 

106 Диалоги по теме «Хобби» 1 

Россия (8 часов) 

107 Ознакомление с лексикой 
по теме «Моя родная 
страна – Россия!» 

1 Уметь рассказать о России, использовать 

географическую карту . 

Уметь использовать артикль с 

географическими названиями в 

письменной и устной речи . 

Уметь  изложить основное содержание 

прочитанного, выразить свое отношение 

Уметь описывать родную страну, 

использую различные географические 

названия рек, морей, городов, стран 

Умение выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Совершенствовать умение планировать и 

строить письменное высказывание по 

108 Артикли с именами 
собственными. 

1 

109 Монолог-описание 
«Географическое 
положение России» с 
использованием 
визуальной опоры  

1 

110 Обучение диалогической 
речи по теме «Символы 
России» 

1 

111 Работа с текстом 
«Столица России – 
Москва» 

1 

112 Аудирование текста 
«Россия» 

1 

113 Практика письменной 
речи: сочинение «Природа 
России» 

1 

114 Урок-викторина «Что я 1 



знаю о России?» 
 
 

предложенному плану при написании 

сочинения. 

Уметь понимать на слух страноведческий 

текст. 

Уметь  изложить основное содержание 

прочитанного, выразить свое отношение. 

Читать и понимать страноведческий текст 

 

Америка 12 ч. 
115 Чтение и обсуждение 

текста «Дикий Запад. 
Часть 1» 

1 Уметь  понимать страноведческий текст,. 

Уметь  изложить основное содержание 

прочитанного, выразить свое отношение. 

 

Уметь находить новые лексические 

единицы  в страноведческом тексте, уметь 

письменно описать столицу Америки с 

использованием визуальной опоры . 

 

Уметь использовать активную лексику в 

контексте при написании письма другу из 

Америки.   

 

Совершенствовать навыки аудирования с  

извлечением специальной информации. 

 

Совершенствовать навыки 

взаимодействия с партнером по общению. 

Совершенствовать социокультурную 

осведомленность . 

116 Чтение и обсуждение 
текста «Дикий Запад. 
Часть 2» 

1 

117 Краткое монологическое 
высказывание по теме 
«Открытие Америки» 

1 

118 Обучение монологической 
речи по теме «Праздники 
Америки» 

1 

119 Аудирование текста 
«Символы Америки. 
Герб» 

1 

120 Вопросно-ответная работа  
«Символы Америки. 
Флаг» 

1 

121 Обучение сжатому  
пересказу текста 
«Символы Америки. 
Статуя свободы» 

1 

122 Изучение новой лексики 
по теме «Столица 
Америки – Вашингтон» 

1 

123 Описание 
достопримечательностей 
Вашингтона с 
использованием 
визуальной опорой 

1 

124 Практика письменной 
речи: письмо другу  о 
достопримечательностях 
Вашингтона» 

1 

125 Работа с текстом «Погода 
в Америке» 

1 

126 Аудирование текста 
«США» 

1 



Переписка с зарубежными друзьями (10 часов) 

127 Практика письменной 
речи. Личное письмо 
другу. 

1 Совершенствовать навыки письменной 

речи, правила речевого этикета. 

Демонстрировать выразительное чтение, 

навыки и стратегии работы при 

выполнении послетекстовых заданий. 

Совершенствовать навыки письма 

(правила орфографии и пунктуации) при 

написании текста диктанта.  

Совершенствовать стратегии выполнения 

тестовых заданий (прочтение инструкции 

к заданиям и следование им), планировать 

время на  выполнение заданий в 

грамматическом тесте. 

Уметь отличать верно выполненное 

задание от неверного. Уметь определять 

совместно с учителем последовательность 

выполнения заданий. 

 

 

 

128 Подготовка к 
контрольному диктанту 

1 

129 Итоговый контрольный 
диктант  

1 

130 Работа над ошибками. 
Подготовка к лексико-
грамматическому тесту 

1 

131 Лексико-грамматический 
тест 

1 

132 Работа над ошибками. 
Подготовка к контролю 
навыков монологических 
высказываний 

1 

133 Контроль навыков 
монологических 
высказываний 

1 

134 Урок домашнего чтения 1 

135 Письмо другу « Мои 
Летние каникулы» 

1 

136 Урок-обобщение 
материала раздела  
 

1 

 


