
Календарно – тематическое планирование 

«Иностранный язык (английский)» 

2 класс 

№  

 Дата 
проведения 

КЭС Тема урока 
по 

плану 

по 

факту 

1    Знакомство со странами изучаемого 
языка. Приветствие, знакомство. 

2    Знакомство. Введение новых букв. 

3    Введение новых букв. Диалог знакомства. 

4    Введение новых букв и слов. Чтение. 

5    Введение новых букв и слов. Чтение. 
Диалог знакомства. 

6    Разучивание песенки – приветствие. 

7    Закрепление изученных слов и букв. 

8    Введение новых букв. Аудирование 

9    Чтение, закрепление лексики. 

10    Разучивание песенки – прощание. 

11    Совершенствование лексических навыков 

12    Описание картинок. 

13    Контроль навыков чтения, алфавит. 

14    Обобщающее повторение 

15    Диалогическая речь, чтение 

16    Введение новых букв и слов. Чтение. 

17    Введение слов. Чтение. 

18    Введение новых слов. Чтение. Диалог - расспрос 

19    Введение новых слов. Аудирование 

20    Развитие устной речи. Чтение 

21    Обобщающее повторение. 

22    Формирование навыков чтения. Глагол-связка 

23   5.2.2 Личное местоимение it в речи 

24    Ответы на вопрос «Что это?» Чтение. 

25    Монологические высказывания. 
Отрицание в предложении 

26    Выражение согласия/ несогласия в 

диалоге- расспросе. 
27    Аудирование. Работа над текстом. 

28    Аудирование. Использование реплик по ситуации. 

29    Введение новой лексики по теме «Семья» 

30    Аудирование, закрепление лексики в речи. Чтение. 

31    Введение новых слов, аудирование. 

32    Повелительное наклонение глагола. Чтение. 

33   5.2.1 Неопределённый артикль существительных. 
Чтение. 

34    Закрепление новой лексики в упражнениях. 

35    Обобщающее повторение 

36   5.2.2 Введение новых слов. Употребление 
личных местоимений в речи. 



37    Закрепление употребления глагола-связки в 
предложениях. 

38    Диалогическая речь. Песня «Откуда ты?» 

39    Многозначность лексической единицы 
where в предложениях. 

40   5.2.2 Грамматика: личные местоимения. Чтение. 

41    Аудирование. Работа над текстами, письмо 

42    Аудирование, отработка навыков чтения. 

43    Развитие навыков чтения при работе над 
текстом. Диалогическая речь. 

44    Обобщающее повторение 

45    Введение новых слов, чтение 

46    Составление диалогов, чтение, письмо. 

47    Аудирование, отработка навыков чтения. 

48    Развитие навыков чтения, письмо. 

49    Использование числительных 1-12 в речи и в 
ответе на вопрос «Сколько тебе лет?» 

50    Местожительство и местонахождение 
людей, их возраст. 

51    Аудирование, чтение и составление 
высказываний по образцу. 

52    Обобщающее повторение. 

53   5.2.1 Грамматика: существительные 
множественного числа. 

54   5.2.1 Употребление существительных 
множественного числа в речи. 

55    Введение новых слов. Отрицание в кратких 
ответах. 

56    Развитие навыков чтения, работа над 
микродиалогами. (Выражение 
преференций) 

57    Выражение преференций 

58    Местоположение объектов 

59    Закрепление лексики, отработка навыков чтения. 

60    Обобщающее повторение 

61    Введение и закрепление новой 
лексики в упражнениях. 

62    Грамматика: ответы на специальные вопросы со 
словом «где». 

63    Разучивание песни «Алфавит», чтение, письмо. 

64    Ответ на вопрос «Который час?», работа над 
текстом. 

65    Введение новых слов, чтение, письмо. 

66    Закрепление новой лексики в монологической 
речи. 

67    Аудирование, работа над текстом. 

68    Обобщающее повторение 

 



Календарно – тематическое планирование 

«Иностранный язык (английский)» 

3 класс  

№  Дата 
проведения 

КЭС Тема урока 

по 

плану 

по факту 

1    Алфавит. Указательные местоимения. 

2   5.2.2 Указательные местоимения this, that,these, those. 

3    Английские имена. Притяжательные 
местоимения. 

4    Глагол have, has. Введение и отработка 
новой лексики. 

5    Работа с текстом «Мои собаки». 

6    Практика устной речи «Мой день» 

7    Закрепление пройденного материала по теме: 

«Что мы видим и что мы имеем». 

8    Проверочная работа по теме: «Что мы видим 
и что мы имеем». 

9   5.2.2 Сравнение личных и притяжательных 
местоимений. Новая лексика 

10    Глаголы в 3 лице ед.ч. Новая лексика. 

11    Время. Тема «Мой день». Новая лексика. 

12   5.2.9 Глагол can. Употребление слова very. 

13    Урок повторения по теме "Что мы любим" 

14   3.1 Формирование навыков аудирования и 
чтения по теме "Что мы любим" 

15    Закрепление изученного материала. 

16    Подготовка к контрольной работе. 

17    Контрольная работа. 

18    Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 

19   5.4.1 Глагол to be. Буквосочетание ow в 
безударном положении. 

20    Цвета. Описание цвета предметов и животных. 

21    Какого цвета …? Вопросы о цвете предмета и 
ответы на них. 

22   5.4.1 
5.2.9 

Буквосочетание gh. Глагол can в 
отрицательной форме. 

23    Описание людей, предметов и животных. 

24    «Описание людей, предметов и 

животных». Повторение. 
25    Проверочная работа по теме: «Какого цвета?» 

26   5.4.1 Буквосочетание all. Новая лексика. 

27   5.3.2 Сравнение прилагательных tall/high. 
Работа с текстами. 

28    Характеристика людей, животных и 
предметов. Новая лексика. 



29   5.2.9 
5.4.1 

Контрольная работа. 

30   5.2.4 Анализ контрольной работы. 

31    Порядковые числительные 13-20. Звук [i:]. 
Вопросы с глаголом can. 

32    Числительные. Использование глагола can. 

33    Том и Мег. Чтение. 

34    Обобщающий урок. 

35   5.2.1 Определенный артикль перед фамилией. 
Сравнение it’s и its 

36    Введение и отработка новой лексики. 

37    Работа с текстом «Билли Гаррисон и 
его день рождения». 

38    Употребление have no/has no. 

39    Глагол Have/has в утверд. и отриц. 
формах. Дни недели. 

40    Распорядок дня. День рожденья. 

41    Практика аудирования и чтения. 

42    Отработка пройденного материала по теме: «С 
днем рождения!» 

43   5.3.1 Названия профессий и занятий людей. Названия 
профессий на -er/-or. 

44    «Чем ты занимаешься?» «Кто ты по профессии?» 

45    Введение и отработка новой лексики. Вопрос 
«Что случилось?» 

46   5.1.1 Утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения с глаголом to be. 

47   5.4.1 Чтение буквы g перед e, i,y. Новые слова. 

48    Работа с текстом «Генерал Грин и его комната». 

49   5.1.1 Вопрос «Что случилось?» Общие вопросы  в настоящем простом времени (Do/Does). 

50    Контрольная работа. 

51    Анализ контрольной работы. 
Обобщенное повторение. 

52   5.4.1 Чтение буквы Cc. Новая лексика. 

53    Работа с текстами «Компьютерные сайты детей». 

54   5.2.6 Отрицательная форма в настоящем простом 
времени (don’t; doesn’t). 

55    Приказания, просьбы. Новая лексика. 

56   5.3.2 Названия континентов. Сравнение слов 
love/like/hate. 

57    Употребление слова a lot of. 

58    Работа с текстом «Воробей Джек». Советы. 

59    Работа с текстом. «Какого цвета весна?» 

60    Любимое время года. Названия месяцев. 

61    Диалоги «Когда твой день рождения?» 

62    Времена года. Употребление слова spell. 

63    Названия стран и городов. Вкусы людей. 
Работа с текстом «Питер». 

64    Привычки, вкусы людей. Отработка 
пройденного материала. 



65    Работа с текстом «Времена года» (продолжение). 

66    Контрольная работа. 

67    Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 

68    Подведение итогов года. 

 



Календарно – тематическое планирование 

«Иностранный язык (английский) 

4 класс  

№    Дата  

КЭС Тема урока по 

плану 

по 

факту 
1    Введение лексики по теме «Джон Баркер и его 

семья». 
2    Постановка вопросов в настоящем времени. 

3    Практика постановки вопросов и ответов на них. 

4   5.2.1 Притяжательный падеж существительных. 

5    Практика устной речи и чтения. 

6    Практика устной речи по теме «Семья». 

7    Контрольная работа по теме «Семья». 

8    Анализ контрольной работы. 

9    Проект «Мое семейное дерево». 

10    Введение лексики по теме «Мой день». 

11   5.2.6 Настоящее длительное время. 
12    Практика устной речи. 

13   5.2.6 Отрицания в настоящем длительном времени. 

14   5.2.6 Вопросы в настоящем длительном времени. 

15    Практика устной речи и чтения. 

16    Контрольная работа по теме «Мой день». 

17    Анализ контрольной работы. 

18    Проект «Мой день». 

19    Введение лексики по теме «Дом». 

20    Практика устной речи и чтения. 

21    Введение лексики по теме «Мебель». 

22    Практика чтения и устной речи. 

23    Введение вопроса «Сколько?». 

24    Повторение по теме «Дом». 

25    Контрольная работа по теме «Дом». 

26    Анализ контрольной работы. 

27    Проект «Моя комната». 

28    Введение лексики по теме «Школа». 

29   5.1.2 Введение конструкции there is, there are. 

30    Практика устной речи и чтения. 

31   5.1.2 Отрицания в конструкции there is , there are. 

32   5.1.2 Вопросительная форма конструкции there is, there 
are. 

33    Практика устной речи и чтения. 

34    Повторение по теме «Школа». 

35    Контрольная работа по теме «Школа». 

36    Анализ контрольной работы. 

37    Проект «Классная комната моей мечты». 

38   5.1.1 Команды и вежливые просьбы в английском языке. 

39    Повторение лексики по теме «Еда». 

40    Безличные предложения. 



41    Практика устной речи и чтения. 

42    Практика устной речи и чтения. 

43    Степени сравнения прилагательных. 

44    Ведение лексики по теме «Еда». 

45    Повторение по теме «Еда». 

46    Контрольная работа по теме «Еда». 

47    Анализ контрольной работы. 

48    Проект «Наши любимые блюда». 

49   5.2.6 Прошедшее время глагола to be (was, were). 

50    Отрицания с глаголами was, were. 

51    Введение лексики по теме «Погода». 

52   5.2.6 Вопросы с глаголами was, were. 

53    Введение лексики по теме «Погода». 

54    Повторение по теме «Погода». 

55    Контрольная работа по теме «Погода». 

56    Анализ контрольной работы. 

57    Проект «Мое любимое время года». 

58   5.2.6 Прошедшее время правильных глаголов. 

59    Отрицания и вопросы в прошедшем времени. 

60    Введение лексики по теме «Выходные». 

61    Будущее время. 

62   5.2.10 Введение конструкции «Собираться что-то делать». 

63    Повторение по теме «Выходные». 

64    Контрольная работа по теме «Выходные». 

65    Анализ контрольной работы. 

66    Проект «Выходные моей семьи». 

67    Практика устной речи и чтения. 

68    Практика устной речи и чтения. 

 


