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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Данная рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2-4 классов разработана  

в соответствии: 

- приказом Минобрнауки России от 06.10.09. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

-положением о специализированном структурном образовательном подразделении 

Посольства России в Лаосе, от 1 февраля 2016 года; 

-основной образовательной программой  ООО  средней общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Лаосе; 

 -на основе авторской программы «Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Н.И.Быковой. А в т о р ы: Н.И.Быкова и М.Д.Поспелова 
// Издательство «Просвещение», 2014. Данная программа обеспечивается линией учебно-

методических комплектов по английскому языку для 2—4 классов под редакцией 

Н.И.Быковой, выпускаемой издательством «Просвещение»;  

- Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1 Быкова. Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык «SPOTLIGHT». 2класс. Учебник. М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Быкова. Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык «SPOTLIGHT». 3класс. Учебник. М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Быкова. Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык «SPOTLIGHT». 4класс. Учебник. М.: 

Просвещение, 2012. 

 

- изменений в содержании Рабочей программы по сравнению с авторской программой по 

предмету нет. 

 

Распределение учебных часов по классам 

Класс Количество часов 

2 класс 68 часа 

3 класс 68 часа 

4 класс 68 часа 

 

 
 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и политкультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

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

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

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

 

Речевые умения 

Говорение  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 

учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: 

умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 

поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести 

диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д. 

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 

людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 

монологического высказывания – 5–6 фраз.  

 

Аудирование 

Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

 

Чтение 

Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, 

чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание 

текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые 



слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное 

ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому 

способствует тот факт, что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и 

начитаны носителями языка.  

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. 

Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название 

предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается 

языковая догадка.  

 

Письмо и письменная речь 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок. 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в 

которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание 

звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами 

чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и предложений. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: 

упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в 

классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: 

они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно 

ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке 

произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные 

лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что 

облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям) Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей.  

В УМК дается начальное представление о способах словообразования, 

словосложение. 

  

Грамматическая сторона речи 

Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический 

справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по 

грамматике. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное (в положительной и отрицательной форме); 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but; Безличные 



предложения в настоящем времени: It’s sunny/hot/windy/fun; Простые распространённые 

предложения; Предложения с однородными членами. 

Глагол-связка to be в Present simple 

Глагол can 

Present cont. Личные местоимения в именительном падеже 

Указательное местоимение this 

Структуры It’s raining. I’m/he is wearing… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу) 

Числительные (количественные от 1 до 10) 

Предлоги on, in, under 

Основные задачи 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, обучающиеся должны уметь следующее: 

1) соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале; 

2) соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3) общаться со своими одноклассниками на английском языке, обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие как «Знакомство», «Мой дом», «Мой день 

рождения и еда», Мои животные и игрушки», «Погода» и т.д; 

4) овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания; 

5) читать и понимать основное содержание небольших текстов; 

6) писать с опорой на образец или дополнить предложения изученными словами. 

 

Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1) иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря, сказке и т.д.; 

2) получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

3) становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об 

этом записи. 

 

Оценка достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный 

материал. 

 I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

 Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля  

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить выполнение 

учащимися того или иного задания или упражнения, авторами УМК предлагается 

следующая система: 

 «С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют 

изучаемые структуры и лексику; 

 «W» (working on) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые 

структуры и лексику, но еще не умеют употреблять их правильно; 



 «N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые 

структуры и лексику. 

 

Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо» (зеленый 

цвет), «удовлетворительно» (желтый цвет), «неудовлетворительно» (красный цвет) 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и представляет 

собой контрольную работу (Test) в одном варианте. Авторы УМК не предлагают свою 

шкалу отметок по итогам выполнения данных работ, поэтому учителю надо самому 

просчитать процент выполнения для соответствующей оценки. 

 

 
 

 



 

3.Содержание тем учебного курса.  

                                                                                                     2 класс 

 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям, которые посвящены изучению следующих учебных 

ситуаций:                                                  

Вводный занятия «Знакомство с английскими звуками!»  
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и попрощаться, Знакомятся с английскими 

звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!»  
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 

Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен небольшими текстами о некоторых 

сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фольклором 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



3 класс 

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе-3» 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст).  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета).  

Welcome Back! (Starter Module)  

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. День 

матери. Подарки.  

New Member!, A Happy Family!, Families in Russia 

(Module 2); Grandma! Grandpa! Family Crest! (Module 6); 

He loves jelly! (Module 3); Merry Christmas, everybody!, 

Mother’s Day (pp. 137–141); 

Everybody likes presents! (Module 4) 

Мир моих увлечений.  Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые 

сказки, комиксы. 

Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы.  

 

We’re having a great time!, Fun after school (Module 7); A 

Fun Day!, Cartoon time (Module 8); Toys for little Betsy! 

(Module 4); In the Park! (Module 7); On Sundays! (Module 

8); Holiday photos (Starter Module) 

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.  

Modules 1, 2, 6  

Cows are funny!, Clever Animals!, What kind of animals?, 

Grandpa Durov’s Wonderland (Module 5) 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности.  

School Again!, School Subjects!, Primary Schools in Russia 

(Module 1) 

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

предметы мебели и интерьера.  

In my room! (Module 4); My House!, House Museums in 

Russia (Module 6) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: 

название, столица, дома, магазины, животный мир, блюда национальной 

кухни, домашние питомцы, школа, мир увлечений).  

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, за столом в магазине).  

Schools in the UK (Module 1); Families near and far (UK, 

Australia, Module 2); A bite to eat! (UK, Module 3); Tesco 

Superstore (UK, Module 4); Animals Down Under! 

(Australia, Module 5); British Homes! (Module 6); Get 

Ready, Get Set, Go! (USA, Module 7); Cartoon Favourites 

(USA, Module 8); The Toy Soldier (Reader, Modules 1–8); 

Tell me a Story! (Module 4); We wish you a merry 

Christmas, I love you, Lovey Dovey 

 



 
4 класс 

Раздел учебного курса кол-во часов 

Вводный модуль «Снова в школу». 2 

Раздел 1.«Семья и друзья».     8 

Раздел 2.«Рабочий день». 8 

Раздел 3.«Вкусные угощения». 8 

Раздел 4.«В зоопарке». 9 

Раздел 5.«Где ты был вчера?».  8 

Раздел 6.«Расскажи сказку».  8 

Раздел 7.«Памятные дни».  8 

Раздел 8.«Путешествие».   9 

Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование 

2 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Вводный модуль «Давайте начнем»  9   

2 Вводный модуль «Привет! Моя семья!»  4  1 

3 Модуль 1 «Мой дом» 11 1 1 

4 Модуль 2 «Мой день рождения»  10 1 1 

5 Модуль 3 « Мои животные»  11 1 1 

6 Модуль 4 « Мои игрушки»   11 1 1 

7 Модуль 5 «Мои каникулы»   12 1 1 

 Итого: 68 5 6 

 
3 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Вводный модуль.    Тема: «Добро пожаловать в школу снова!»     2   

2 Модуль 1. Тема:  «Школьные дни»    8 1 1 

3 Модуль 2.Тема:  «В кругу семьи»       8 1 1 

4 Модуль 3.Тема:  «Все, что я люблю!»   8 1 1 

5 Модуль 4.Тема: «Давай играть»   8 1 1 

6 Модуль 5.Тема:  «Пушистые друзья»     8 1 1 

7 Модуль 6.Тема:  «Мой дом»       8 1 1 

8 Модуль 7.Тема:  «Выходной»       8 1 1 

9 Модуль 8.Тема:  «День за днем» 10 1 1 

 Итого: 68 8 8 
 

 

 

4 класс 
 



 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Вводный модуль «Снова в школу». 2   

2 Модуль 1.Тема:«Семья и друзья».     8 1 1 

3 Модуль 2.«Рабочий день». 8 1 1 

4 Модуль 3.«Вкусные угощения». 8 1 1 

5 Модуль 4.«В зоопарке». 9 1 1 

6 Модуль 5.«Где ты был вчера?». 8 1 1 

7 Модуль 6.«Расскажи сказку». 8 1 1 

8 Модуль 7.Тема: «Памятные дни». 8 1 1 

9 Модуль 8.Тема«Путешествие».   9 1 1 

 Итого: 68 8 8 
 



5.Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела, темы урока Количество 

часов 

Примечание  

  Вводный модуль «Давайте начнем»  

(9 часов) 

  

1.  Знакомство с английским языком 1  

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.  Буквы вместе (sh, ch) 1  

7.  Буквы вместе (th, ph) 1  

8.  Большие и маленькие 1  

9.  Входная диагностика по теме: 

«Алфавит». 

1  

  Вводный модуль «Привет! Моя семья»  

(4 часа) 

  

10.  Привет! Знакомство с героями учебника 1  

11.  Выполнение различных команд 1  

12.  Моя семья 1  

13.  Моя семья. Цвета 1  

  Модуль 1. «Мой дом» (11 часов) 1  

14.  Мой дом 1  

15.  Дом на дереве 1  

16.  Где Чаклз? 1  

17.  Где Чаклз? 1  

18.  В ванной 1  

19.  В ванной 1  

20.  Портфолио.Весело в школе 1  

21.  Работа над проектом «Мой сад/Сады 

Великобритании» 
1  

22.  Городская и сельская мышь. Часть 1 1  

23.  Теперь я знаю 1  

24.  Контрольная работа № 1 по теме: «Мой 

дом»  

1  

  Модуль 2. «Мой день рождения» 

(10часов) 

  

25.  Мой день рождения! 1  

26.  Я счастлив! 1  

27.  Вкусный  шоколад! 1  

28.  Я люблю  шоколад! 1  

29.  Моя любимая еда! 1  

30.  Моя любимая еда! 1  

31.  Работа над проектом «Весело в школе» 1  

32.  Типичная русская еда. Национальная еда 1  

33  Городская мышь и деревенская мышь 

 Часть 2 
1  

34  Работа над проектом «Весело в школе» 1  

35  Контрольная работа № 2 по теме: «Мой 1  



день рождения» 

  Модуль 3. «Мои животные» (11 часов)   

36  Мои животные! 1  

37  Мои животные! 1  

38  Я умею прыгать! 1  

39  Ты умеешь прыгать? 1  

40  В цирке! 1  

41  В цирке! 1  

42  Играем в цирк 1  

43  Домашние питомцы. Домашние животные 

в Британии 
1  

44  Городская мышь и сельская мышь. Часть 3 1  

45  Теперь я знаю 1  

46  Контрольная работа № 3  по теме: «Мои 

животные» 

1  

  Модуль 4. «Мои игрушки»  (11 часов)   

47  Мои игрушки! 1  

48  Игрушки в коробке 1  

49  У нее голубые глаза 1  

50  Внешность 1  

51  Отличный мишка! 1  

52  Давай сделаем куклу! 1  

53  Работа над проектом «Моя любимая 

игрушка» 
1  

54  Старинные русские игрушки 1  

55  Городская мышь и деревенская мышь. 

Часть 4. 
1  

56  Теперь я знаю 1  

57  Контрольная работа № 4  по теме: «Мои 

игрушки» 

1  

  Модуль 5. «Мои каникулы»  (12 часов)   

58  Мои каникулы! 1  

59  Мои каникулы! 1  

60  Сегодня ветрено! 1  

61  Что на тебе надето? 1  

62  Мой волшебный остров. 1  

63  Давай одеваться! 1  

64  Работа над проектом «Моя каникулы!» 1  

65  Традиционные места отдыха в 

Великобритании и России. 
1  

66  Городская мышь и сельская мышь. Часть 5. 1  

67  Теперь я знаю 1  

68  Контрольная работа № 5 по теме: «Мои 

каникулы».   

1  

 
: 

 

 

 

 

 



3 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела, темы урока Количество 

часов 

Примечание  

  Вводный модуль. Тема: «Добро 

пожаловать в школу снова!» (2 часа) 

  

1.  Приветствие. Повторение «Цвета» 1  

2.  Повторение лексики по темам «Еда», 

«Дом», «Одежда»,«Каникулы 
1  

  Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни»   

(8 часов) 

  

3.  Снова в школу! 1  

4.  Снова в школу! 1  

5.  Школьные предметы 1  

6.  Входная диагностика по теме: «Еда», 

«Дом», «Одежда»,«Каникулы 

1  

7.  Игрушечный солдатик. Часть 1 1  

8.  Школы Великобритании и России 1  

9.  Я люблю английский. Проект «Моя школа» 1  

10.  Контрольная работа  № 1 по теме: 

«Школьные дни» 

1  

  Модуль 2. Тема: «В кругу семьи»  

 (8 часов) 

  

11.  Новый член семьи! 1  

12.  Новый член семьи! 1  

13.  Счастливая семья! 1  

14.  Счастливая семья! 1  

15.  Игрушечный солдатик. Часть 2 1  

16.  Контрольная работа № 2 по теме:  

«В кругу семьи». 

1  

17.  Семьи рядом и далеко 1  

18.  Я люблю английский. Проект «Семейное 

дерево» 
1  

  Модуль 3. Тема:  «Все, что я люблю!» 

 (8 часов) 

  

19.  Он любит желе 1  

20.  Он любит желе 1  

21.  В коробке для ланча! 1  

22.  В коробке для ланча! 1  

23.  Игрушечный солдатик. Часть 3. 1  

24.  Давайте перекусим! 1  

25.  Я люблю английский. Проект «Эмблема 

фестиваля мороженого». 
1  

26.  Контрольная работа № 3 по теме: 

 «Все, что я люблю» 

1  

  Модуль 4. Тема: «Давай играть» 

  (8 часов) 

  

27.  Игрушки для маленькой Бетси! 1  

28.  Игрушки для маленькой Бетси! 1  

29.  В моей комнате! 1  



30.  В моей комнате! 1  

31.  Игрушечный солдатик. Часть 4 1  

32.  Супермаркеты Теско 1  

33  Я люблю английский. Проект «Письмо 

Деду Морозу» 
1  

34  Контрольная работа № 4 по теме: «Давай 

играть». 

1  

  Модуль 5. Тема:  «Пушистые друзья»  

 (8 часов) 

  

35  Забавные коровы! 1  

36  Забавные коровы! 1  

37  Умные животные! 1  

38  Умные животные! 1  

39  Игрушечный солдатик. Часть 5 1  

40  Уголок дедушки Дурова 1  

41  Я люблю английский. Проект « Мои 

любимые животные» 

1  

42  Контрольная работа № 5 по теме: 

«Пушистые друзья» 

1  

  Модуль 6. Тема: «Мой дом»  (8 часов)     

43  Бабушка! Дедушка! 1  

44  Бабушка! Дедушка! 1  

45  Мой дом 1  

46  Мой дом 1  

47  Игрушечный солдатик. Часть 6 1  

48  Британские дома. Дома-музеи России 1  

49  Я люблю английский. Проект о доме музее 

выбранного героя 
1  

50  Контрольная работа № 6 по теме:  «Мой 

дом» 

1  

  Модуль 7. Тема: «Выходной»  (8 часов)   

51  Мы замечательно проводим время! 1  

52  Мы замечательно проводим время! 1  

53  В парке! 1  

54  В парке! 1  

55  Игрушечный солдатик. Часть 7 1  

56  На старт, внимание, марш! 1  

57  Я люблю английский. Проект «Моё 

свободное время» 
1  

58  Контрольная работа № 7 по теме: 

«Выходной» 

1  

  Модуль 8. Тема: «День за днем»  

(10 часов) 

  

59  День забав! 1 

 

 

60  День забав! 1  

61  По воскресеньям! 1 

1 

 

62  По воскресеньям!  



63  Игрушечный солдатик. Часть 8 1 

 

 

64  Я люблю английский. Проект «Любимый 

герой мультфильма» 

1  

65  Лексико-грамматические упражнения 1 

 

 

66  Повторение изученных структур 1  

67  Контрольная работа № 8 по теме: «День 

за днём» 

1 

 

 

68  Итоговое занятие 1  

 

 

 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела, темы урока Количество 

часов 

Примечание  

  Вводный модуль.   Тема: «Снова в 

школу» (2 часа) 

  

1.  Повторение фраз приветствия и знакомства.  1  

2.  Повторение лексики по темам «Игрушки», 

«Школьные принадлежности», «Семья», 

«Еда», «Мебель», «Животные», «Цвета» 

1  

  Модуль 1. Тема: «Семья и друзья»  

(8 часов) 

  

3.  Описание внешности 1  

4.  Предлоги места 1  

5.    Настоящее продолженное время 1  

6.    Тема: Числительные 30 – 100 1  

7.  Сказка «Голдилокс и 3 медведя» 1  

8.    Проект «Страны изучаемого языка» 1  

9.  Игра «Я знаю» 1  

10.  Контрольная работа № 1 по  теме:  

«Я и мои друзья» 

1  

11.  Модуль 2. Тема: «Рабочий день»(8 часов) 1  

12.  Различные учреждения и их 

местоположение 
1  

13.  Профессии, наречия частотности 1  

14.  Виды спорта 1  

15.  Названия профессий 1  

16.  Сказка «Голдилокс и 3 медведя» 1  

17.  Проект- какие профессии выбирают 

российские дети 
1  

18.  Игра «Я знаю» 1  

19.  Контрольная работа № 2 по  теме: 

«Рабочий день» 

1  

  Модуль 3. Тема: «Вкусные угощения» 

 (8 часов) 

  

20.    Продукты 1  

21.  Слова, обозначающие количество 1  



22.  Слова, обозначающие количество 1  

23.  Модальный глагол «мочь» 1  

24.  Cказка «Голдилокс и 3 медведя» 1  

25.  Проект о популярных русских лакомствах 1  

26.  Игра «Я знаю» 1  

27.  Контрольная работа № 3 по  теме: 

«Вкусные угощения» 

1  

  Модуль 4. Тема: «В зоопарке» (9 часов)   

28.   Животные в зоопарке. 

Сопоставление простого настоящего  

и длительного времени  

1  

29.  Забавные животные 1  

30.  Сравнительная степень прилагательных 1  

31.  Дикие животные. 

Модальный глагол «должен» 
1  

32.  Сказка «Голдилокс и 3 медведя» 1  

33   Заповедники России. 1  

34  Проект «Помоги животным» 1  

35  Игра «Я знаю» 1  

36   Контрольная работа № 4  по  теме: «В 

зоопарке» 

1  

  Модуль 5. Тема: «Где ты был вчера?»  

(8 часов) 

  

37   Порядковые числительные 1  

38  Простое прошедшее время 1  

39  Настроение и чувства 1  

40    Название дат 1  

41    Тема:  Сказка «Голдилокс и 3 медведя» 1  

42  Праздники 1  

43  Игра «Я знаю» 1  

44  Контрольная работа № 5 по  теме: «Где 

ты был вчера?». 

1  

  Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку»  

(8 часов) 

  

45  Сказка «Заяц и черепаха» 1  

46  Правильные глаголы в простом прошедшем 

времени 
1  

47  Простое прошедшее время 1  

48  Простое прошедшее время. Даты 1  

49  Сказка «Голдилокс и 3 медведя» 1  

50  Русские народные сказки. Проект о 

любимой сказке 
1  

51  Игра «Я знаю» 1  

52   Контрольная работа № 6 по  теме: 

«Расскажи сказку» 

1  

  Модуль 7. Тема: «Памятные дни»  

( 8 часов) 

  

53   Неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени 
1  



54  Неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени 
1  

55   Тема:  Превосходная степень 

прилагательных 
1  

56   Повторение неправильных глаголов 1  

57  Сказка «Голдилокс и 3 медведя» 1  

58  Тематический парк в Великобритании 1  

59  Игра«Я знаю». Повторение изученного 

материала 
1  

60  Контрольная работа № 7  теме: 

«Памятные дни» 

1  

61   Неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени 
1  

  Модуль 8. Тема: «Путешествие»  

 (9 часов) 

  

62  Название стран. Виды занятий на отдыхе 1  

63  Структура «собираться что-то сделать» 1  

64  Предметы и одежда для отдыха.Погода 1  

65  Тема:  Вопросительные слова. Сказка 

«Голдилокс и 3 медведя» 
1  

66  Контрольная работа № 8 по  теме: 

«Путешествие» 

1  

67  Проект – брошюра об одном из 

популярных мест отдыха в России 
1  

68  Итоговое занятие. Повторение изученных 

структур 
1  

 
 


