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Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

В образовательных стандартах первого поколения стандартизация распространялась на 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ и требования к уровню 

подготовки выпускников. В стандартах второго поколения стандартизации подлежат ориентиры 

развития системы образования, рамочные требования к содержанию и организации 

образовательного процесса и общее описание ожидаемых индивидуальных достижений 

школьников, среди которых выделяются результаты достижений, подлежащие и не подлежащие 

итоговой оценке. В новом ФГОС 2009 г. основным документом, конкретизирующим и 

уточняющим требования стандартов к образовательным результатам, являются планируемые 

результаты освоения основных образовательных программ. 

В данной программе в соответствии с требованиями стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, 

поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 

предметных результатов осуществляется при освоении предмета «Английский язык», поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развѐрнутой форме. 

В Примерной программе по иностранному языку сформулированы цели-ориентиры, 

определяющие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения иностранного 

языка: 

• изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций; 

• в результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную 

коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

языка с учѐтом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

• у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они получат начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение; 

• наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства 

с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран. 

 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в образовательном 

процессе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих 

требований федерального государственного стандарта начального общего образования 2009 г: 



1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• 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. 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов, которые включают в себя: 

а. освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; 

б. освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного стандарта начального общего 

образования 2009 г.: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка   в начальной школе 

являются: 

• 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 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих 

требований федерального государственного стандарта начального общего образования 2009 г.: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными для данного возраста образцами детской художественной 

литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2. языковые средства и навыки пользования ими; 

3. социокультурная осведомлённость; 

4. общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях. 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе 

знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы и ведётся с помощью заданий базового 

уровня на уровне актуальных действий, задающих исполнительную компетентность учащихся, и 

на уровне перспективных действий с помощью заданий повышенного уровня. Правильное 

выполнение 50 % заданий итоговой работы (получение 50 % от максимального балла за всю 

работу), подкреплённое материалами накопительной системы оценки, служит свидетельством 

освоения опорного материала и основанием для перевода учащегося в основную школу. 

Правильное выполнение учащимся 80 % и более итоговой работы (получение 80 % от 

максимального балла за всю работу), подкреплённое материалами накопительной системы оценки, 

показывает,  что  выпускник  добился  серьёзных  успехов  и  поднялся  на  ступень  осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 



II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей, учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Знания, умения, навыки данного 

блока на контроль в итоговой работе не выносятся. 

 

 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

Выпускник научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

• на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную и 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 небольшие тексты, построенные на изученном языковом мате- 

риале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

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

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

информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

 

 

 



Письмо 

Выпускник научится: 

• владеть техникой письма; 

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

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

I. Выпускник получит возможность научиться: 

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

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, называть в нѐм буквы в правильной 

последовательности; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английскиебуквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

• находить и сравнивать (в объѐме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего "г" и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 



• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

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

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределѐнным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple 

Tense; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

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

• распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, 

little, well, slowly, quickly); 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы 

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

reading, to be going to, I'dlike. 

Социокультурная осведомлѐнность 

I. Выпускник научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 



• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

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

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приѐмы работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

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

др.); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через возможное участие в туристических поездках. 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

доступными для данного возраста образцами детской литературы. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

• следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 
Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Содержание курса английского языка, представленного данной программой,соответствует 

всем разделам Примерной программы по иностранному языку, разработанной в рамках ФГОС 

2009 г., что обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих 

итоговому контролю, определѐнному требованиями ФГОС. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. В 



данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи 

(полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная 

часть, отражающая особенности УМК серии "FORWARD" (подчеркнута). 

• Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст,  национальность/ 

 гражданство); представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

• Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. 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, парке аттракционов). Каникулы, 

 активный отдых. 

• Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, 

окраска, размер, характер, что умеет делать. 

• Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

 Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

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

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время года. 

Погода. Дикие и домашние животные. 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, 

 достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, 

 в путешествии, у врача). 
 
 



Тематическое планирование 2 класс 

 
№ п/п Тема раздела/урока Кол-во часов 

 Подготовительный этап (7 ч)  

1 Let’s Go! 1 

2-4 My Letters! 3 

5-6 Letters Blends! 2 

7 Big and Small! 1 

 Starter Module. Me and My Family! (4 ч)  

8-9 Hello! 2 

10-11 My Family! 2 

 Module 1. This Is My House! (11 ч)  

12-13 My Home! 2 

14-15 Where’s Chuckles? 2 

16-17 In the Bath! 2 

18 My Room. Making a Box Telephone. 1 

19 Gardens in the UK and in Russia. 1 

20 The Town Mouse and the Country Mouse 1 

21 Now I Know 1 

22 Progress Check 1 1 

 Module 2. I Like Food! (11 ч)  

23-24 My Birthday! 2 

25-26 Yummy Chocolate! 2 

27-28 My Favourite Food! 2 

29 My Favourite Food. A party Hat 1 

30 Food Favourites! Typical Russian Food 1 

31 The Town Mouse and the Country Mouse 1 

32 Now I Know 1 

33 Progress Check 2 1 

 Module 3. Animals in Action! (11 ч)  

34-35 My Animals! 2 

36-37 I Can Jump! 2 

38-39 At the Circus! 2 

40 I Can Sing. A Fish Bowl. 1 

41 Crazy about Animals! Pets in Russia 1 

42 The Town Mouse and Country Mouse 1 

43 Now I Know 1 

44 Progress Check 3 1 

 Module 4. In My Toy Box (11 ч)  

45-46 My Toys! 2 

47-48 She’s Got Blue Eyes! 2 

49-50 Teddy’s Wonderful! 2 

51 My Toy. Fun at School 1 

52 Teddy Bear Shops. Old Russian Toys 1 

53 The Town Mouse and Country Mouse 1 

54 Now I Know 1 

55 Progress Check 4 1 

 Module 5. We Love Summer! (13 ч)  

56-57 My Holidays! 2 

58-59 It’s Windy! 2 

60-61 A Magic Island! 2 

62 My Holiday! A Sundial 1 

63 Beautiful Cornwall! Holidays in Russia 1 

64 The Town Mouse and the Country Mouse 1 

65 Now I Know 1 

66 Progress Check 5 1 

67-68 Showtime 2 



Тематическое планирование 3 класс 

 
№ п/п Тема раздела/урока Кол-во часов 

 Starter unit! Welcome back! (2 ч)  

1-2 Welcome back! 2 

 Module 1. School days! (8 ч)  

3-4 School again! 2 

5 School subjects 1 

6 School subjects. Fun at school. Arthur and Rascal 1 

7 The toy Soldier 1 

8 Schools in the UK. Primary schools in Russia 1 

9 Now I know. I love English 1 

10 Modular test 1 1 

 Module 2. Family moments! (8 ч)  

11-12 A new member! 2 

13 A happy family! 1 

14 A happy family! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

15 The Toy soldier 1 

16 Families near and far. Families in Russia  1 

17 Now I know. I love English  1 

18 Modular Test 2 1 

 Module 3. All the things I like (8 ч)  

19-20 He loves jelly! 2 

21 In my lunch box! 1 

22 In my lunch box! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

23 The toy soldier 1 

24 A bite to eat! I scream for ice cream 1 

25 Now I know. I love English  1 

26 Modular test 3 1 

 Module 4. Come in and play (9 ч)  

27-28 Toys for little Betsy! 2 

29 In my room! 1 

30 In my room! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

31 The toys soldier 1 

32 Tesco superstore. Everybody likes presents! 1 

33 Now I know 1 

34 Modular test 4  1 

35 Merry Christmas, everybody! 1 

 Module 5. Furry friends! (8 ч)  

36-37 Cows are funny! 2 

38 Clever animals! 1 

39 Clever animals! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

40 The toy soldier 1 

41 Animals down under! Grandpa Durov’s Wonderland 1 

42 Now I know. I love English 1 

43  Modular test 5 1 

 Module 6. Home, sweet home! (8 ч)  

44-45 Grandma! Grandpa! 2 

46 My house! 1 

47 My house! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

48 The toy soldier 1 

49 British homes! House museums in Russia 1 

50 Now I know! I love English 1 

51 Modular test 6 1 

 Module 7. A day off! (8 ч)  

52-53 We’re having a great time! 2 

54 In the park! 1 

55 In the park! Fun at school! Arthur and Rascal 1 

56 The toy soldier 1 

57 Get ready, get set, go! Fun after school! 1 

58 Now I know! I love English 1 

59 Modular test 7 1 

 Module 8. Day by day! (9 ч)  

60-61 A fun day! 2 



62 On Sundays 1 

63 On Sundays. Fun at school. Arthur and Rascal 1 

64 The toy soldier 1 

65 Cartoon favourites! Cartoon time! 1 

66 Now I know! I love English 1 

67 Modular test 8 1 

68 Mother’s day 1 
 

  



Тематическое планирование 4 класс 

 
№ п/п Тема раздела/ урока Количество часов 

 Starter Unit. Back together! (2 ч)  

1-2 Back together! 2 

 Module 1. Family and friends! (8 ч)  

3-4 One big happy family! 2 

5 My best friend! 1 

6 My best friend! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

7 Goldilocks and the Three Bears 1 

8 English-speaking countries of the world. Russian millionaire cities 1 

9 Now I know 1 

10  Modular test 1 1 

 Module 2. A working day! (8 ч)  

11-12 The animal hospital 2 

13 Work and play 1 

14 Work and play! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

15 Goldilocks and three bears 1 

16 A day in my life! What Russian children want to be 1 

17 Now I know 1 

18 Modular test 2 1 

 Module 3. Tasty treats! (8 ч)  

19-20 Pirate’s fruit salad! 2 

21 Make a meal of it! 1 

22 Make a meal of it! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

23 Goldilocks and the three bears 1 

24 What’s for pudding? What would you like for your tea? 1 

25 Now I know 1 

26 Modular test 3 1 

 Module 4. At the zoo! (9 ч)  

27-28 Funny animals! 2 

29 Wild about animals! 1 

30 Wild about animals! Fun at school! Arthur and Rascal 1 

31 Goldilocks and three bears 1 

32 A walk in the wild! Animals need our help! 1 

33 Now I know 1 

34 Modular test 4 1 

35 Happy new year!  1 

 Module 5. Where were you yesterday? (8 ч)  

36-37 Tea party! 2 

38 All our yesterdays! 1 

39 All our yesterdays! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

40 Goldilocks and three bears 1 

41 Birthday wishes! The day of the city 1 

42 Now I know  1 

43 Modular test 5 1 

 Module 6. Tell the tale! (8 ч)  

44-45 The hare and the Tortoise 2 

46 Once upon a time! 1 

47 Once upon a time! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

48 Goldilocks and the three bears 1 

49 The story behind the rhyme! The world of fairy tales 1 

50 Now I know 1 

51 Modular test 6 1 

 Module 7. Days to remember! (8 ч)  

52-53 The best of times! 2 

54 Magic moments! 1 

55 Magic moments! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

56 Goldilocks and the three bears 1 

57 Alton towers. The day we remember 1 

58 Now I know 1 

59 Modular test 7 1 

 Module 8. Places to go (9 ч)  

60-61 Good times ahead! 2 

62 Hello, sunshine! 1 



63 Hello, sunshine! Fun at school. Arthur and Rascal 1 

64 Goldilocks and the three bears 1 

65 Florida fun! Travelling is fun 1 

66 Now I know 1 

67 Modular test 8 1 

68 April fool’s day 1 

 


