
Календарно-тематическое планирование 2-ый класс.   

Английский язык 

№ 
п/п 

Разделы 
Темы 

Кол-во 
часов 

Основные элементы 
содержания 

Характеристика видов  
деятельности учащихся. 

Формы 
проведени
я урока 

ЭОР 

Мир моего «я». (25 ч.)  

1 Знакомств
о. 

2 Диалогическая речь 
Ведение элементарных 
диалогов (диалога 
этикетного характера, 
диалога- расспроса) в 
рамках изучаемой 
тематики 
с опорой на речевые 
ситуации, ключевые 
слова и/или 
иллюстрации 
с соблюдением норм 
речевого этикета. 

Монологическая речь 
Создание устных 
монологических 
высказываний 
в рамках изучаемой 
тематики с опорой на 
ключевые слова, 
вопросы и/или 
иллюстрации. 
Аудирование 
Понимание на слух речи 
учителя и 
одноклассников. 
Восприятие на слух и 
пони- мание учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, 
с разной глубиной 
проник- новения в  их  
содержание в 
зависимости от постав- 
ленной 
коммуникативной 
задачи (с пониманием 
основного содержания, 

с пониманием 
запрашивае мой 
информации) с опорой 
на иллюстрации, а 
также 
с использованием 
языковой догадки. 
 

Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор; 
знакомиться с собеседником 

Изучение 
нового 
материала 

http://
www.S
olnet.e
e 
 
 
https://
learnin
gapps.
org/ 
 
 
http://
www.ia
tp.by/h
andout
s/inter
net/pri
mary_s
chool.s
html 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

2 Приветств
ие, 
знакомств
о. 

4 Приглашать собеседника к 
совместной деятельности, 
вежливо соглашаться/не 
соглашаться на 
предложение собеседника. 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 
Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

3 Моя 
семья. 

8 Запрашивать интересующую 
информацию; сообщать 
фактическую информацию, 
отвечая на вопросы (общие, 
специальные). 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Контроль 
знаний 

4 Мой день 
рождения. 

4 поздравлять с праздником и 
вежливо реагировать на 
поздравление; выражать 
благодарность; 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 
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Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

5 Моя 
любимая 
еда 

7 Составлять диалог в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей по 
образцу, 
с использованием вербальных 
(речевые ситуации, ключевые 
слова) и зрительных опор 
(картинки, фотографии). 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Изучение 
нового 
материала 
Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Мир моих увлечений. (20 ч.)   

6 Мир моих 
увлечений. 

4 Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных 
текстов, построенных 
на изученном 
языковом материале, с 
соблюдением правил 
чтения и 
соответствующей 
интонации. 
Чтение про себя 
учебных текстов, 
построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной 
глубиной 
проникновения в их 
содержание в зависи- 
мости от поставленной 
коммуникативной 
задачи (с пониманием 
основного 
содержания, с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации) с опорой 
на иллюстрации, а также 
с использованием 
языковой догадки. 

Описывать предмет, человека, 
литературного персонажа. 
 

Изучение 
нового 
материала 

http://
www.S
olnet.e
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https://
learnin
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org/ 
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tp.by/h
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Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

7 Любимый 
цвет 

4 Составлять диалог в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей по 
образцу, 
с использованием вербальных 
(речевые ситуации, ключевые 
слова) и зрительных опор 
(картинки, фотографии). 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

8 Любимая 3 Описывать предмет. Изучение 
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игрушка Письмо 
Воспроизведение 
речевых образцов, 
списывание текста. 
Выписывание из текста 
слов, словосочетаний, 
предложений; вставка 
пропущенных букв в 
слово или слов в 
предложении, 
дописывание 
предложений в 
соответствии с 
решаемой учебной 
задачей. Заполнение 
простых формуляров с 
указанием личной 
информации в 
соответствии с нормами, 
принятыми в стране/ 
странах изучаемого 
языка. Написание с 
опорой на образец 
коротких поздравлений 
с праздниками. 

Фонетическая 
сторона речи 
Фонетически корректное 
произношение букв 
английского алфавита; 
знание их 
последовательности. 
Соблюдение норм 
произношения звуков. 
Различение на слух и 
адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою в 
коммуникации, 
произношение  слов с 
соблюдением 
правильного ударения и 
фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных 
особенностей. 

Корректное 
произношение 
предложений с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. Чтение 
слов в соответствии с 
изученными правилами 
чтения. 
Фонетически корректное 
произношение знаков 
транскрипции. 

 нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

9 Любимые 
занятия. 

3 Составлять диалог в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей по 
образцу 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

10 Мой 
питомец. 

3 Выражать своё отношение к 
предмету речи (Мне 
нравится/Мне не нравится …). 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

11 Выходной 
день 

3 Создавать связное 
монологическое высказывание 
по образцу, с использованием 
вербальных (ключевые слова, 
вопросы) и зрительных 
(картинки, фотографии) опор. 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Мир вокруг меня. (15 ч.)  
12 Мир 

вокруг 
меня. 

4 Графика,   
орфография и 

Описывать предмет, человека, 
литературного персонажа. 
Понимать в целом речь 

Изучение 
нового 
материала 

http://
www.S
olnet.e

http://www.solnet.ee/
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пунктуация 
Графически корректное 
(полупечатное) 
написание букв 
английского алфавита. 
Правильное написание 
изученных слов. 
Правильная расстановка 
знаков препинания; 
апострофа. 

Лексическая сторона 
речи 
Распознавание в 
письмен- ном и 
звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи 
изученных лексических 
единиц (слов, 
словосочетаний, 
речевых клише). 
Использование в 
процессе чтения и 
аудирования языковой 
догадки для 
распознавания 
интернациональных 
слов. 

Грамматическая 
сторона речи 
Распознавание в 
письмен- ном и 
звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи 
изученных 
грамматических 
явлений. 
Коммуникативные типы 
предложений: 
повествовательные 
(утвердительные, 
отрицательные), вопроси- 
тельные (общий, 
специальный вопрос), 
побудительные (в 
утвердительной форме).  

учителя по ведению урока. 
 

Рассказ, 
беседа 

e 
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learnin
gapps.
org/ 
 
 
http://
www.ia
tp.by/h
andout
s/inter
net/pri
mary_s
chool.s
html 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

13 Моя 
школа. 

4 Создавать связное 
монологическое высказывание 
по образцу, с использованием 
вербальных (ключевые слова, 
вопросы) и зрительных 
(картинки, фотографии) опор. 
 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

14 Мои 
друзья. 

3 Распознавать на слух и 
полностью понимать связанное 
высказывание учителя, 
одноклассника, построенное на 
знакомом языковом 
материале; 
вербально/невербально 
реагировать на услышанное. 
 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

15 Моя 
малая 
родина 
(город, 
село) 

4 Воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание текста, 
построенного на изучен- ном 
языковом материале. 
Определять тему 
прослушанного текста. 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Родная страна и страны изучаемого языка. (8 ч.)  

16 
Родная 
страна и 
страны 
изучаемог
о языка. 

1 Социокультурные 
знания  и  умения 
Знание и 
использование 
некоторых 
социокультурных 
элементов речевого 
поведенческого 
этикета, 
принятого в 
англоязычных странах в 

Соотносить графический образ 
слова с его звуковым образом 
на основе знания правил чтения. 
Соблюдать правильное 
ударение в словах и 
фразах; интонацию в 
целом. 
 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

http://
www.S
olnet.e
e 
 
 
https://
learnin
gapps.
org/ 

17 Названия 
родной 
страны и 

2 Читать вслух текст, 
построенный на изучен- ном 
языковом материале, 

Изучение 
нового 
материала 
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страны/ст
ран 
изучаемог
о языка, 
их столиц. 

некоторых ситуациях 
общения. 
Знание небольших 
произведений детского 
фольклора, персонажей 
детских книг, названий 
родной страны и 
страны/стран изучаемого 
языка и их столиц. 

демонстрируя понимание 
прочитанного. 
 

Рассказ, 
беседа 

 
 
http://
www.ia
tp.by/h
andout
s/inter
net/pri
mary_s
chool.s
html 

18 Произведе
ния 
детского 
фольклора
. 

2 Зрительно воспринимать 
текст, узнавать знакомые  
слова,  грамматические  
явления и понимать 
основное содержание 
текста, построенного на 
изученном языковом мате- 
риале. 
 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

19 Литератур
ные 
персонажи 
детских 
книг. 

2  Определять тему прочитанного 
текста (о ком или о чём 
говорится в тексте). 
Определять главные 
факты/события в прочитанном 
тексте. 
 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

20 Праздники 
родной 
страны и 
страны/ст
ран 
изучаемог
о языка 
(Новый 
год, 
Рождество
) 

1 Соотносить текст/части текста с 
иллюстрациями. 
Использовать внешние 
формальные элементы 

Организац
ионно-
деятельная 
игра 

Всего:     68 часов   

 

Календарно-тематическое планирование 3-ый класс.   

Английский язык 

№ 
п/
п 

Разделы 
Темы 

Кол
-во 
час
ов 

Основные 
элементы 
содержания 

Характеристика видов  
деятельности учащихся. 

Формы 
проведения 
урока 

ЭОР 

Мир моего «я». (14 ч.)  

1 Мир моего «я». 2 Диалогическая 
речь Ведение 
элементарных 
диалогов (диалог 
этикетного 
характера, диалог 
— побуждение к 
действию, диалог-
расспрос) с опорой 
на речевые 
ситуации, 
ключевые слова 
и/или иллюстрации 
в рамках изучаемой 
тематики 
с соблюдением норм 

Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор; знакомиться 
с собеседником; 

Изучение 
нового 
материала 

http://www.S
olnet.ee 
 

 
https://learnin
gapps.org/ 
 
 
http://www.iat
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s/internet/pri
mary_school.
shtml 

Рассказ, 
беседа 

2 Моя семья.  3 Составлять диалог в соответствии с 
поставлен- ной коммуникативной 
задачей по образцу, 
с использованием вербальных и 
зрительных опор. 
Рассказывать о себе, своей семье, 
друге. Передавать основное 
содержание прочитанного текста 
с использованием вербальных 
и/или зрительных опор. 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
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речевого этикета. 

Монологическая 
речь Создание 
устных монологи- 
ческих 
высказываний 

с опорой на 
ключевые слова, 
вопросы и/или 
иллюстрации в 
рамках изучаемой 
тематики. Пересказ 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста с опорой на 
ключевые слова, 
вопросы, план 
и/или иллюстрации. 

Аудирование  
Понимание на 
слух речи учителя 
и одноклассников 
и 
вербальная/невербал
ьная реакция на 
услышанное. 
Восприятие на слух 
и пони- мание 
учебных текстов, 
по- строенных на 
изученном 
языковом 
материале, с раз- 
ной глубиной 
проникновения в их 
содержание в 
зависимости от 
поставленной 
коммуникативной   
задачи (с 
пониманием 
основного со- 
держания, с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации) с 
опорой на 
иллюстрации, 
а также с 
использованием 
языковой догадки, в 
том числе 
контекстуальной. 

 деятельная 
игра 

3 Мой день 
рождения.  

3 поздравлять с праздником и 
вежливо реагировать на 
поздравление; выражать 
благодарность; приносить 
извинение. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

4 Моя любимая 
еда. 

3 Обращаться с просьбой, 
приглашать собеседника к 
совместной деятельности, вежливо 
соглашаться/не соглашаться на 
предложение собеседника. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

5 Мой день 
(распорядок дня) 

3 Запрашивать интересующую 
информацию; сообщать 
фактическую информацию, 
отвечая на вопросы (общие, 
специальные). 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

Мир моих увлечений. (20 ч.)  

6 Мир моих 
увлечений.  

2 Смысловое 
чтение Чтение 
вслух учебных 
текстов, 
построенных на 
изученном 
языковом 
материале, с 
соблюдением 
правил чтения и 
соответствующей 
интонации. 
Чтение про себя 
учебных текстов, 

Описывать предмет, человека, 
литературного персонажа. 

 

Изучение 
нового 
материала 

http://www.S
olnet.ee 
 

 
https://learnin
gapps.org/ 
 
 
http://www.iat
p.by/handout
s/internet/pri
mary_school.

Рассказ, 
беседа 

7 Любимая 
игрушка 

2 Выражать своё отношение к 

предмету речи. 
Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

8 Любимая игра.  2 Создавать связное Изучение 

http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml


построенных на 
изученном 
языковом 
материале, с 
разной глубиной 
проникновения в 
их содержание в 
зависимости от 
поставленной 
коммуникативной 
задачи (с 
пониманием 
основного 
содержания, с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации) с 
опорой на 
иллюстрации, а 
также с 
использованием 
языковой догадки, 
в том числе 

контекстуальной. 
Письмо 
Списывание текста; 
выписывание из 
текста слов, 
словосочетаний, 
предложений. 
Восстановление 
предложения в 
соответствии с 
решаемой 
коммуникативной/ 
учебной задачей. 
Создание подписей 
к картинкам, 
фотографиям. 
Заполнение анкет и 
формуляров с 
указанием личной 
информации в 
соответствии с 
нормами, приняты- 
ми в 
стране/странах 
изучаемого языка. 
Написание с опорой 
на образец 
коротких 
поздравлений с 
праздниками 
с выражением 
пожеланий. 

 

монологическое высказывание по 
аналогии, с использованием 
вербальных и/или зрительных 
опор. 

 

нового 
материала 

shtml 

Рассказ, 
беседа 

9 Мой питомец. 2 Понимать речь учителя по 
ведению урока. Распознавать на 
слух и понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассника, построенное на 
знакомом языковом материале; 
вербально/невербально 
реагировать на услышанное. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

10 Любимы
е 
занятия.  

3 Воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 
текста, построенного на 
изученном языковом материале. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

11 Любима
я сказка.  

2 Определять тему прослушанного 
текста. Определять главные 
факты/события в прослушанном 
тексте. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

12 Выходно
й день. 

3 Воспринимать и понимать на слух 
запрашиваемую информацию 
фактического характера (имя, 
возраст, любимое занятие, цвет и т. 
д.) 
в учебном тексте, построенном на 
изученном языковом материале. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

13 Каникулы 2 Использовать зрительные опоры 
(картинки, фотографии) при 
восприятии на слух текста. 
Использовать языковую, в том 
числе контекстуальную, догадку 
при восприятии на слух текста. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Мир вокруг меня. (20 ч.)  

14 
Мир вокруг 
меня. 

3 Фонетическая 
сторона речи 
Фонетически 
корректное 
произношение букв 
английского 
алфавита; знание их 
последовательности
. 
Соблюдение норм 
произношения 
звуков. 
Различение на слух 
и адекватно, без 

Соотносить графический образ 
слова с его звуковым образом на 
основе знания правил чтения. 

 

Изучение 
нового 
материала 

http://www.S
olnet.ee 
 

 
https://learnin
gapps.org/ 
 
 
http://www.iat
p.by/handout
s/internet/pri
mary_school.

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

15 Моя комната 
(квартира, дом).  

2 Соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах; 

Изучение 
нового 

http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
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http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml


ошибок, ведущих к 
сбою в 
коммуникации, 
произношение слов 
с соблюдением 
правильного 
ударения и фраз с 
соблюдением их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Корректное 
произношение 
предложений с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Чтение слов в 
соответствии с 
изученными 
правилами чтения. 
Различение знаков 

транскрипции и букв 
английского 
алфавита. 
Фонетически 
корректное 
произношение знаков 
транскрипции. 
Чтение слов с 
использованием 

транскрипции. 

Графика, 
орфография и 
пунктуация 
Правильное 
написание 
изученных слов. 
Правильная 
расстановка знаков 

препинания; 
апострофа. 

Лексическая 
сторона речи 
Распознавание в 
письмен- ном и 
звучащем тексте 

и употребление в 
устной и 
письменной речи 
изученных 
лексических 
единиц (слов, 
словосочетаний, 
речевых клише). 
Распознавание и 
употребление в 
устной и письмен- 
ной речи слов с 

использованием 
основных способов 
словообразования: 
аффиксации, 
словосложения. 

интонацию в целом. 
Читать вслух учебный текст, 
построенный на изученном 
языковом материале, 
демонстрируя понимание 
прочитанного. 

 

материала shtml 

Рассказ, 
беседа 

16 Моя школа. 2 Зрительно воспринимать 
текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические 
явления и понимать основное 
содержание текста, 
построенного на изученном 
языковом материале. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

17 Мои друзья. 2 Определять тему прочитанного 
текста. Определять главные 
факты/события в прочитанном 
тексте 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

18 Моя малая 
родина (город, 
село). 

3 Соотносить текст/части текста с 
иллюстрациями. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

19 Дикие и 
домашние 
животные.  

4 Использовать внешние 
формальные элементы текста 
(заголовок, картинки, сноску) для 
понимания основного содержания 
прочитанного текста. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

20 Погода. Времена 
года (месяцы) 

4 Зрительно воспринимать текст, 
узнавать знакомые слова, 
грамматические явления 
и находить в тексте 
запрашиваемую информацию 
фактического характера. 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

Родная страна и страны изучаемого языка. (14 ч.)  

http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml


21 Родная страна и 
страны 
изучаемого 
языка. 

2 Грамматическая 
сторона речи 
Распознавание в 
письмен- ном и 
звучащем тексте 
и употребление 
в устной и 
письменной 
речи 
родственных 
слов с 
использованием 
основных 
способов 
словообразовани
я: аффиксации и 
словосложения. 
Предложения с 
начальным There + 
to be в Past Simple 
Tense. 

Побудительные 
предложения в 
отрицательной 
форме. 
Правильные и 
неправильные 
глаголы в Past 
Simple Tense в 
повествовательных 
(утвердительных и 
отрицательных) и 
вопросительных 
(общий и 
специальный 
вопросы) 
предложениях. 
Конструкция I’d 
like to … . 
Конструкции с 
глаголами на -ing: 
to like/enjoy doing 
smth (I like riding 
my bike.). 
Существительные в 
притяжательном 
падеже (Possessive 
Case). 
Слова, 
выражающие 
количество с 
исчисляемы- ми и 
неисчисляемыми 
существительными 
(much/ many/a lot 
of). 
Личные местоимения 
в объектном (me, 
you, him/ her/it, us, 
them) падеже. 

Указательные 
местоимения (this 
— these; that — 
those). 
Неопределённые 
местоимения 
(some/any) в 
повествовательных 
и вопросительных 
предложениях. 
Наречия 

Использовать языковую, в том 
числе контекстуальную, догадку 
для понимания основного 
содержания текста/ нахождения 
нужной информации. 
Находить значение слов в 
двуязычном слова- ре, словаре с 
картинками. 

 

Изучение 
нового 
материала 

http://www.S
olnet.ee 
 

 
https://learnin
gapps.org/ 
 
 
http://www.iat
p.by/handout
s/internet/pri
mary_school.
shtml 

Рассказ, 
беседа 

22 Россия и 
страна/страны 
изучаемого 
языка.  

2 Списывать текст без ошибок; 
выписывать из текста слова, 
словосочетания, предложения в 
соответствии с 
коммуникативной/учебной 
задачей. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

23 Их столицы, 
достопримечат
ельности и 
интересные 
факты.  

4 Восстанавливать предложение, 
вставляя пропущенные слова или 
дописывая его окончание в 
соответствии с 
коммуникативной/учебной задачей. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

24 Произведения 
детского 
фольклора. 

2 Делать подписи к картинкам, 
фотографиям с пояснением, что 
на них изображено. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

25 Литературные 
персонажи 
детских книг. 

2 Заполнять анкеты и формуляры в 
соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 
изучаемого языка: сообщать о себе 
основные сведения (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания, 
любимое занятие и т. д.). 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

26 Праздники 
родной 
страны и 
страны/стран 
изучаемого 
языка 

4 Писать с опорой на образец 

короткие поздравления с днём 
рождения, Новым годом и 
Рождеством с выражением 
пожеланий. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
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частотности 
(usually, often). 
Количественные 
числи- тельные 
(13–100). 
Порядковые 
числительные (1–
30). 
Вопросительн
ые слова (when, 
whose, why). 
Предлоги места 
(next to, in front of, 
behind), 
направления (to), 
времени (at, in, on в 
выражениях at 5 

o’clock, in the 
morning, on Monday). 

Социокультурн
ые знания  и  
умения Знание и 
использование 
некоторых 
социокультурных 
элементов 
речевого 
поведенческого 
этикета, 
принятого в 
англоязычных 
странах, в 
некоторых 
ситуациях 
общения. 

Знание небольших 
произведений 
детского 
фольклора, 
персонажей 
детских книг. 
Краткое 
представление своей 
страны и страны/ 
стран изучаемого 
языка. 

Всего:     68 часов  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4-ый класс.   

Английский язык 

№ Разделы Кол- Основные элементы Характеристика видов  Формы ЭОР 



п/
п 

Темы во 
часо
в 

содержания деятельности 
учащихся. 

проведени
я урока 

Мир моего «я». (12 ч.)  

1 Мир моего «я». 2 Диалогическая речь 

Ведение элементарных 

диалогов (диалог 
этикетного характера, 
диалог-побуждение, 
диалог-расспрос, 

диалог — разговор по 

телефону) с опорой на 

речевые ситуации, ключе- 

вые слова и/или 
иллюстрации с 
соблюдением норм речевого 
этикета. 
Монологическая речь 
Создание устных 
монологических связных 
высказываний с опорой 
на ключевые слова, 
вопросы, план и/или 
иллюстрации. 
Пересказ основного 
содержания прочитанного 
текста с опорой на 
ключевые слова, вопросы, 
план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение 
результатов выполненного 
несложного проектного 
задания. 

Аудирование  
Понимание на слух речи 
учителя и 
одноклассников 
и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное. 
Восприятие на слух и 
пони- мание учебных и 
адаптированных 
аутентичных текстов, 
построенных 
на изученном языковом 
материале, с разной 
глубиной 
проникновения в их 
содержание в 
зависимости от 
поставленной 
коммуникативной 
задачи (с пониманием 
основного 
содержания, с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации) с опорой на 
иллюстрации, а также с 
использованием 
языковой догадки, 

в том числе 
контекстуальной. 

Начинать, поддерживать и 
заканчивать 
разговор, в том числе по 
телефону; знакомиться с 
собеседником; поздравлять с 
праздником 
и вежливо реагировать на 
поздравление; 
выражать благодарность; 
приносить извинения. 

Изучение 
нового 
материала 

http://
www.
Solnet
.ee 
 

 
https:/
/learni
ngapps
.org/ 
 
 
http://
www.i
atp.by/
hando
uts/int
ernet/
primar
y_sch
ool.sht
ml 

Рассказ, 
беседа 

2 Моя семья. 3 Обращаться с просьбой, 
вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить 
просьбу; 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

3 Мой день рождения, 
подарки.  

2 приглашать 
собеседника к 
совместной 
деятельности, 
вежливо 
соглашаться/не 
соглашаться на 
предложение 
собеседника. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

4 Моя любимая еда. 2 Запрашивать 
интересующую 
информацию; сообщать 
фактическую 
информацию, отвечая на 
вопросы. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

5 Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности) 

3 Переходить с 
позиции 
спрашивающего на 
позицию 
отвечающего и 
наоборот. 
Составлять диалог в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей 
по образцу, 
с использованием 
вербальных и зрительных 
опор. 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

Мир моих увлечений. (16 ч.)  

6 Мир моих увлечений.  1 Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных 
текстов, построенных 

Описывать предмет; 
внешность и черты 
характера человека, 
литературного персонажа 

Организаци
онно-
деятельная 
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на изученном 
языковом 
материале, с 
соблюдением правил 
чтения и 
соответствующей 
интонации. 
Чтение про себя 
учебных текстов, 
построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной 
глубиной 
проникновения в их 
содержание в 
зависимости от 
поставленной 
коммуникативной 
задачи (с пониманием 
основного 
содержания, с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации) с опорой на 
иллюстрации, а также с 
использованием 
языковой догадки, 
в том числе 
контекстуальной. 
Прогнозирование 
содержания текста на 
основе заголовка. 
Чтение несплошных 
текстов (таблиц, диаграмм) 
и понимание 

представленных в них 
информации. 

 

Письмо 
Выписывание из текста 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
Вставка пропущенных 
букв в слово или слов в 
предложение в 
соответствии 
с решаемой 
коммуникативной/учебно
й задачей. 

Создание подписей к 
картинкам, 
фотографиям. 
Заполнение анкет и 
формуляров с указанием 
личной информации в 
соответствии с нормами, 
приняты- ми в 
стране/странах 
изучаемого языка. 
Написание с опорой на 
образец коротких 
поздравлений с 
праздниками 
с выражением 
пожелания. Написание 
короткого рассказа по 
плану/ключевым словам. 
Написание электронного 
сообщения личного 
характера с опорой на 
образец. 

игра .ee 
 

 
https:/
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7 Любимая игрушка 2 Рассказывать о себе, своих 
игрушках. Создавать 
связное монологическое 
высказывание с 
использованием 
вербальных и/или 
зрительных опор. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

8 Любимая игра.  2 Выражать своё 
отношение к предмету 
речи. Передавать 
основное содержание 
прочитанного текста с 
использованием 
вербальных и/или 
зрительных опор. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

9 Мой питомец. 2 Кратко представлять 
результаты выполненного 
несложного проектного 
задания. 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

10 Любимые занятия.  2 Понимать речь учителя по 
ведению урока. 
Распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассника, 
построенное на знакомом 
языковом материале; 
вербально/невербально 
реагировать 
на услышанное. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

11 Занятия спортом.  2 Использовать 
переспрос или просьбу 
повторить для 
уточнения отдельных 
деталей. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

12 Любимая 
сказка/история/расска
з. 

2 Воспринимать и 
понимать на слух 
основное содержание 
текста, построенного на 
изучен- ном языковом 
материале. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

13 Выходной день. 1 Определять тему 
прослушанного текста. 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

14 Каникулы  2 Определять главные 
факты/события в 
прослушанном тексте. 
Воспринимать и понимать 
на слух запрашиваемую 
информацию фактического 
характера 
в тексте, построенном на 
изученном языковом 
материале. 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

http://www.solnet.ee/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml


Мир вокруг меня. (25 ч.)  

15 Мир вокруг меня. 2 Фонетическая 
сторона речи 
Соблюдение норм 
произношения: 
Различение на слух и 
адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою в 
коммуникации, 
произношение слов 
с соблюдением 
правильного ударения и 
фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных 
особенностей. 

Корректное 
произношение 
предложений с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Чтение слов в 
соответствии с 
изученными правилами 
чтения. 
Фонетически корректное 
произношение знаков 
транскрипции. 
Чтение слов с 
использованием полной 

или частичной 
транскрипции, по аналогии. 

Графика, 
орфография и 
пунктуация 
Правильное написание 
изученных слов. 
Правильная расстановка 
знаков препинания (точки, 
вопросительного и 
восклицательного знака в 
конце предложения; 
запятой при перечислении и 
обращении). 

Лексическая сторона 
речи 
Распознавание в письмен- 
ном и звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи 
изученных лексических 
единиц (слов, 
словосочетаний, речевых 
клише). 
Распознавание и 
образование в устной и 
письменной речи 
родственных слов 
с использованием основных 
способов словообразования: 
аффиксации, 
словосложения и 

конверсии. 

Грамматическая 
сторона речи 
Распознавание в 
письмен- ном и звучащем 
тексте 
и употребление в устной 

Использовать зрительные 
опоры (картинки, 
фотографии) при 
восприятии текста на слух. 

Использовать языковую 
догадку, в том числе 
контекстуальную, при 
восприятии на слух текста. 

Изучение 
нового 
материала 

http://
www.
Solnet
.ee 
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Рассказ, 
беседа 

16 Моя комната (квартира, 
дом), предметы мебели 
и интерьера. 

3 Соотносить графический 
образ слова с его звуковым 
образом на основе знания 
правил чтения. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

17 Моя школа, любимые 
учебные предметы. 

2 Соблюдать 
правильное ударение 
в словах и фразах; 
интонацию в целом. 
Читать вслух текст, 
построенный на изучен- 
ном языковом материале, 
демонстрируя понимание 
прочитанного. 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

18 Мои друзья, их внешность 
и черты характера.  

3 Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова,  
грамматические  
явления и понимать 
основное содержание 
текста, содержащего 
отдельные незнакомые 
слова, с 
использованием 
зрительной опоры и 
без. 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

19 Моя малая родина (город, 
село).  

3 Прогнозировать 
содержания текста на 
основе заголовка. 
Определять тему 
прочитанного текста. 
Определять главные 
факты/события в 
прочитанном тексте 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

20 Путешествия. 2 Соотносить текст/части 
текста с иллюстрациями. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

21 Дикие и домашние 
животные.  

2 Использовать внешние 
формальные элементы 
текста (заголовок, 
картинки, сноску) для 
понимания основного 
содержания прочитанного 
текста. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

22 Погода.  2 Зрительно Изучение 
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и письменной речи 
изученых 
морфологических форм и 
синтаксических 
конструкций английского 
языка. 
Глаголы в Present/Past 
Simple Tense, Present 
Continuous Tense в 
повествовательных 
(утверди- тельных и 
отрицательных) и 
вопросительных (общий 
и специальный вопросы) 
предложениях. 
Модальные глаголы 
must и have to. 
Конструкция to be going 
to и Future Simple Tense 
для выражения будущего 
действия (I am going to 
have my birthday party on 
Saturday. Wait, I’ll help 
you.). 
Отрицательное 
местоимение no. 

Степени сравнения 
прилагательных (формы, 
образванные по правилу и 
ис- ключения: good — 
better — (the) best, bad — 
worse — (the) worst. 
Наречия времени. 
Обозначение даты и 
года. 
Обозначение времени (5 
o’clock; 3 am, 2 pm). 

воспринимать текст, 
узнавать знакомые  
слова,  грамматические  
явления и находить в 
нем запрашиваемую 
информацию 
фактического 
характера. 

нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

23 Времена года (месяцы). 2 Игнорировать отдельные 
незнакомые слова, не 
мешающие понимать 
основное содержание 
текста. 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

24 Покупки  2 Догадываться о значении 
незнакомых слов по 
сходству с русским 
языком, по 
словообразовательным 
элементам, контексту. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Родная страна и страны изучаемого языка. (15 ч.)  

25 Родная страна и страны 
изучаемого языка. 

2 
Социокультурные 
знания  и  умения 
Знание и использование 
некоторых 
социокультурных 
элементов речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в 
англоязычных странах в 
некоторых ситуациях 
общения. 
Знание небольших 
произведений детского 
фольклора, персонажей 
детских книг. 
Знание названий родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка и их 
столиц. Краткое 

представление своей 
страны и страны/ стран 
изучаемого языка на 
английском языке. 

Понимать 
интернациональные 
слова. Находить значение 
отдельных незнакомых 
слов в двуязычном 
словаре учебника, 
словаре в картинках. 

 

Изучение 
нового 
материала 

http://
www.
Solnet
.ee 
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Рассказ, 
беседа 

26 Россия и страна/страны 
изучаемого языка.  

3 Читать про себя и 
понимать запрашиваемую 
информацию, 
представленную в 
несплошных текстах 
(таблице). 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

27 Их столицы, основные 
достопримечательности и 
интересные факты. 

3 Работать с информацией, 
представленной 
в разных форматах (текст, 
рисунок, таблица). 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 
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28 Произведения детского 
фольклора.  

2 Выписывать из текста 
слова, словосочетания, 
предложения в 
соответствии с 
коммуникативной/учебно
й задачей. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

29 Литературные 
персонажи детских 
книг. 

 

2 Восстанавливать 
предложение, вставляя 
пропущенные слова или 
дописывая его окончание. 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

30 Праздники родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка 

3 Писание небольшое 
письменное 
высказывание с 
использованием 
вербальных опор. 
Писать с опорой на образец 
короткие поздравления с 
днём рождения, Новым 

годом, Рождеством с 
выражением пожелания 

Изучение 
нового 
материала 

Рассказ, 
беседа 

Организаци
онно-
деятельная 
игра 

Всего:     68 часов  

 

 


