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 Календарно-тематическое планирование 

 

№               Тема                      Планируемые результаты 

   предметные метапредметные  личностные 

 1. Состав семьи, 

возраст, занятия 

Уметь вести: 

диалог-расспрос 

(запрос 

информации и 

ответ на него) 

Умение применять 

изученную 

лексику. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи. 

Знакомство со 

школьной 

жизнью 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

  2. Досуг, профессии. Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативными 

типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом и т.д. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи. 

Общее 

представление о 

мире как 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе. 

  3. Распорядок дня Уметь вести диалог 

на заданную тему, 

опираясь на 

речевые образцы 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать  

адекватные языковые 

и речевые средства 

для успешного 

решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи. 

 

Общее 

представление о 

мире как  

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

 4. Письмо 

зарубежному 

сверстнику 

Умение применять 

изученную лексику 

в письме 

Развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

  5. Еда. Уметь 

пользоваться: 

Развитие 

познавательной, 

Осознание 

языка, в том 



основными 

коммуникативными 

типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом и т.д. 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

  6. Продукты питания. Уметь описывать 

действия, применяя 

новую лексику. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи. 

Общее 

представление о 

мире как  

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

 7. Диалог по теме «За 

столом» 

Умение различать и 

произносить 

числительные.  

Уметь вести: 

диалог-расспрос 

(запрос 

информации и 

ответ на него), 

читать правильно 

слова с новым 

сочетанием 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи. 

Общее 

представление о 

мире как  

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

 8 Праздники. Закрепить умение 

описывать 

действия людей 

Развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

 9. Праздники. Уметь называть 

праздники, строить 

монологическое 

высказывание о 

своем дне 

рождении.   

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи  

 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 



10. Структура «I would 

like…” . («Я хотел 

бы…» 

Знать новую 

лексику, уметь 

составлять диалоги 

с новой структурой 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задач. 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

11. Праздники Воспринимать на 

слух и понимать: 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, уметь 

читать: вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале. 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

роли в пределах 

речевых 

потребностей и 

возможностей 

младшего школьника 

Общее 

представление о 

мире как  

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

12. Поздравительная 

открытка. 

Знать, как  

оформить 

поздравительную 

открытку, владеть 

основами 

письменной речи: 

писать с опорой на 

образец короткое 

личное письмо 

Развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка. 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

 13. Традиции 

празднования дня 

рождения в мире 

Знать разные 

традиции 

празднования дня 

рождения, знать 

новые слова 

понимать 

особенности 

семейных 

праздников и 

традиций 

Расширение общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

Воспитание 

уважения к 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран 

 14. Моё любимое Понимать и Развитие Осознание 



животное. использовать в 

речи оборот 

«he/she/it has got…» 

в утвердительной и 

отрицательной 

форме 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи. 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

 15. Прилагательные 

для описания 

внешности 

Уметь вести диалог Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи. 

Общее 

представление о 

мире как  

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

  

16. 

Описание 

способностей 

(особенностей) 

персонажа 

Уметь составлять 

подробное 

описание кого-либо 

Овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебнометодического 

комплекта 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

 17. Названия 

животных. 

Воспринимать на 

слух и понимать: 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале. Уметь 

составлять диалоги 

на основе 

прочитанного 

текста. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи. 

Общее 

представление о 

мире как  

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

 18. Домашние и дикие 

животные 

Умение вести 

диалог о привычках 

животных 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

Общее 

представление о 

мире как  

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 



задачи. 

19. Мое любимое 

животное 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативными 

типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом, 

характеристикой 

(персонажей) 

Расширение общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника. 

Общее 

представление о 

мире как  

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

20. Викторина «Дикие 

животные». 

Знать,  как 

спросить и 

ответить о местах 

обитания 

животных, описать 

животное 

Расширение общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника 

Общее 

представление о 

мире как  

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

21. Предметы одежды Понимать значение 

лексических 

единиц в 

письменном и 

устном тексте; 

использовать в 

речи лексические 

единицы. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи. 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

22. Описание 

гардероба 

Уметь вести диалог 

об одежде. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

23. Диалог «Что ты 

носишь?» 

Уметь вести: 

диалог-расспрос 

(запрос 

информации и 

ответ на него). 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

24. Предметы одежды Понимать значение 

лексических 

Развитие 

коммуникативных 

Осознание 

языка, в том 



единиц в 

письменном и 

устном тексте; 

использовать в 

речи лексические 

единицы 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

25. 

 

 

 

26 

 

27 

Структура «You’d 

better wear … » 

(«Тебе лучше 

одеть…») 

Времена года. 

Месяцы 

Выбор способа 

проведения досуга 

зимой, летом, 

весной, осенью 

Понимать значение 

лексических 

единиц в 

письменном и 

устном тексте; 

использовать в 

речи лексические 

единицы 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

28 Местоимения some, 

any 

Уметь 

использовать в 

речи новые  

лексические 

единицы, уметь 

читать правильно 

слова с новым 

сочетанием. Уметь 

вести диалог о 

покупках с 

использованием 

наречия 

«несколько» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

29 Какая погода? Умение вести 

диалог о погодных 

условиях 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

30 Географические 

названия 

Знать, как спросить 

и ответить о том, 

где находится 

город, вести диалог 

о погоде в разных 

местах 

Развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 



изучению 

иностранного языка 

31 

32 

Диалог «Планы на 

каникулы 

Уметь строить 

планы и говорить о 

них, используя 

ближайшее 

будущее время 

Овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебнометодического 

комплекта. 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

33 

34 

Повторение 

лексики 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативными 

типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом 

Развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

 

 


