


В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам иноязычного образования настоящая программа обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 У выпускника сформируются Выпускник получит 

возможность формирования 

 основы  гражданской идентичности, то есть 

осознания себя как гражданина России, 

знакомого с духовными ценностями 

народов России, испытывающего гордость 

за свой народ, свой край, свою страну и 

готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других 

культур, конфессий и взглядов; 

– мотивация к дальнейшему овладению ИЯ 

как средством межкультурного общения, 

инструментом познания мира других 

языков и культур, а также обогащения 

родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения 

духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов 

иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, 

детский фольклор, стихи и песни, герои 

сказок и фильмов, условия и образ жизни 

зарубежных сверстников и т. п., 

общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной 

культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических 

представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для 

овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений; 

– владение на элементарном уровне 

умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной 

формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

  



основные (соответствующих возрасту и 

особенностям предмета «Иностранный 

язык») СУУ и УУД, обеспечивающие 

успешность учебной деятельности и 

способствующие процессам познания, 

воспитания и развития учащегося в 

процессе иноязычного образования; 

– желания, готовности и умения 

сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и 

коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

 

личностн

ые 

результа

ты 

 общее представление о мире как 

многоязычном и поликультурном 

сообществе; 
- осознание себя гражданином своей 

страны; осознание английского языка, как 

основного средства общения между 

людьми; 
- знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

• внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного 

отношения к образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни 



и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

 

Метапре

дметные

 результ

аты: 

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 

английского языка; 

- овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т.д.) 

 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце 

действия. 

 

 ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

Предмет

ные резу

льтаты: 

2 класс 

Говорение  

- участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы (Что? Где? Когда?) и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, 

-решать элементарные 

коммуникативные задачи в пределах 

любой из сфер общения; 

-составлять монологическое 

высказывание объемом 5 фраз 

(описание, сообщение, рассказ); 

- решать коммуникативные задачи 

при помощи диалога объемом 3-4 

реплики с каждой стороны; 



друге; 

- составлять небольшие описания предмета, 

картинки (о природе, школе) по образцу; 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 

-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему 

текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

 

Чтение 

- читать вслух, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- читать про себя, понимать основное 

содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения 

и знаками транскрипции. 

 

Письмо 

списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на 

образец; 

- записывать отдельные слова, предложения 

по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

- запросить информацию, 

поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, 

выслушать собеседника, поддержать 

беседу. 

 

 

 

 

- понимать развернутые тексты 

объемом 6-10 фраз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- читать про себя и понимать текст, 

содержащий не более 2-3 незнакомых 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охарактеризовать сказочного героя в 

письменном виде; 

- придумывать и записывать 

собственные предложения; 

- составлять план устного 

высказывания. 

 

 



Графика, каллиграфия, орфография 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

- произносить все звуки английского 

алфавита; 

- различать на слух звуки английского и 

русского алфавита; 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять речевые образцы с глаголами 

to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в 

предложении; 

- употреблять единственное и 

множественное число; 

3 класс 

Говорение 

- осуществлять диалогическое общение на 

элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями 

иностранного языка, в пределах сфер, 

 

группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по 

словарю 

 

 

 

 соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

- грамотно в интонационном 

отношении оформлять различные 

типы предложений. 

 

 

 узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы 

 

 

 

 

 

- представляться самому, назвав имя, 

возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

- просить о помощи или предложить 

свою помощь; 



тематики и ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные 

высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, 

выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя 

языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при 

этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, 

картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем 

событии. 

Аудирование 

- понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, 

сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и 

аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на их 

содержание; 

- полностью и точно понимать короткие 

сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале. 

Чтение 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания 

учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) 

- запрашивать необходимую 

информацию о ком-либо или о чем-

либо; 

- приглашать к совместной 

деятельности (например, к игре), 

используя при этом адекватные 

средства; 

-обменяться мнениями о 

прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

- догадываться о значении некоторых 

слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам 

или по сходству звучания со словами 

родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения 

содержания с помощью 

соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

- читать про себя с целью полного и 

точного понимания содержания 

учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на 

знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих 



информации (приемы поискового чтения). 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

- писать короткое поздравление (с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план 

прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на 

определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно 

выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в 

случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и 

орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

 

 

 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

- составлять план устного сообщения 

в виде ключевых слов, делать 

выписки их текста; 

- писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной 

тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

 

 

 

 

 

 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по 

словарю 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фонетическая сторона речи 

- произносить все звуки английского 

алфавита; 

- различать на слух звуки английского и 

русского алфавита; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдать интонацию 

перечисления; 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

- грамотно в интонационном 

отношении оформлять различные 

типы предложений. 

- адекватное произносить и различать 

на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и 

глухих согласных; 

- различать оглушение/неоглушение 

согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных 

перед гласными; словесное и 

фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; 

ритмико-интонационные особенности 

основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, 

побуждения). 

 

- узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

-узнавать лексические единицы, 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять речевые образцы с глаголами 

to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в 

предложении; 

- употреблять единственное и 

множественное число; 

 

4 класс 

Говорение 

- участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

 

 

Аудирование 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом 

(употребление и распознавание в 

речи). 

- узнавать о способах 

словообразования (словосложение и 

аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные 

слова). 

 

 

 

 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику 

персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

 

 

 

 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 



материале. 

Чтение 

- соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом 

материале; 

- читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

Письмо 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

 

 

 

 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

 

 

 

 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

 

 

 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по 

словарю; 

- использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 



- восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи 

-различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

. 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, 

иностранный и обратно). 

 

 

 

 

- распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию 

перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по т  

 

 

 

 

- узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

 

 

 

 

- узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s 

interesting), предложениясконструкци

ей there is/there are; 

- оперировать в речи 

неопределенными местоимениями 

some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is 

there any milk in the fridge?— No, there 



must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных 

отношений. 

 

isn’t any); 

-

 оперироватьвречинаречиямивремени

 (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, 

sometimes); наречиямистепени (much, 

little, very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

1. Содержание учебного курса, предмета 
 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану МОУ «Андреапольская СОШ №2 во  2 - 4 классах - 68 часов,  по 2 учебных 

часа в неделю на этапе начального общего образования. 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

      204 часов  за курс 

 

Содержание учебного курса 

2 – 4 классы (204 часов) 

 

 

Учебно-познавательная компетенция 

 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

• сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, слова, 

словосочетания, предложения.  

•  Производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя; 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

• списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, вставлять слова 

и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических 

упражнений; 



• действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении собственных 

устных и письменных высказываний; 

• пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов) при 

создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

• группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям речи; 

• применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах; 

• пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на 

форзацах учебника и рабочей тетради; 

• комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую тетрадь и 

учебник). 

 

 

Языковая компетенция 

 

4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 

Младшие школьники должны: 

• знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, еа, oo, ear, 

• писать буквы английского алфавита  полупечатным шрифтом; 

• знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

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

• соблюдать долготу и краткость гласных; 

• не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

• не смягчать согласные перед гласными; 

• соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

• соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также 

предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 

 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики 

начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англоговорящих 

стран. 

 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецептивный 

лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику; 

• знакомятся с некоторыми способами словообразования:- 

• словосложением (snowman), 

• аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

• конверсией (to water - water); 

• знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film. 

 

 

Грамматическая сторона речи 



 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

• артикли (неопределенные, определенный нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев их 

употребления; 

• существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, существительные в Pos-sessiveCase; 

• правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe; вспомогательный глагол todo; модальные 

глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, PastSimple; 

• местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные местоимения 

someи anyдля обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

• качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе и 

исключения; 

• количественные и порядковые числительные до 100; 

• простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы andи but; 

• основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, 

побудительное (в утвердительной и отрицательной формах); 

• предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным сказуемым 

(Myfriendisbrave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) 

сказуемым (Iliketoread.She can swim well); 

• некоторые формы безличных предложений (ItisSaturday.It is sunny. It is three o'clock» It is early. It is 

interesting.); 

• предложениясоборотамиthere is I there are в Present Simple, атакжесоборотомneither... nor..., 

сконструкциейas... as, например: As busy as a bee; 

• простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

• сложносочиненные предложения с сочинительными союзами andи but. 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

Рабочая 

программа по 

классам 

2 

кл. 

3 

кл. 

 

4 

кл. 

1. Знакомство 10 2 1 

2. Я и моя семья 16 20 18 

3. Мир моих увлечений 14 8 16 

4. Я и мои друзья 4 8 6 

5. Моя школа - 6 2 

6. Мир вокруг меня 14 8 8 

7. Страна / страны изучаемого языка и 

родная страна 

10 16 17 

 Итого: 68 68 68 

 



 

 
Календарно - тематическое планирование по предмету: английский язык в начальной школе 

Учебник: Биболетова  М.З., Денисенко О.А.  Enjoy English 2 класс 1 год обучения  68 часов. 

 

№№ Тема урока 

(страницы учебника и 

тетради) 

Количество 

часов 

Виды  

деятельности 

Дата по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

1 2 3 4 

 

              5 

 Привет, английский 18 часов  

1.  «Здравствуй, английский!», 

5-6; 3 

1 Знакомство с  новыми  словами и выраженими: hello, my, your, 

name, goodbye; What is your name? My name is … . 

приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться на 

английском языке с использованием следующих фраз: Hello! 

What is your name? My name is … . Goodbye. 

  

2.  Знакомство с героями . 

Привет, Тим и Алиса! 

(стр.7-8) 

1 вести диалог-расспрос с использованием вопроса: Who are you? 

и ответа на него: I am … Понимание на слух текст, 

построенный на знакомом языковом материале. Знать 

английские имена девочек и мальчиков, букву Aa, новые слова 

исловосочетания: I, you, who, a dog, a cat, a fox, an elephant,  

a tiger, a crocodile; Who are you? I am ... .; yes, no 

  

3.  Встречайте №1! 

Представление и 

знакомство. (стр.8-9) 

1 вести диалог-расспрос, используя вопрос: How old are you? и 

ответ: I am 3 (4, 5…); рассказывать о себе, используя 

предложения с глаголом-связкой (I am the dog. My name is Jack. 

/ I am Jack.), с опорой на модель; – полностью понимать на слух 

текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой 

на картинку. Знать букву Bb, новые слова и словосочетания: 

one, two, three, four, five; number one… 

  

4.  Разрешите с вами 

познакомиться.(стр.10-11) 

1 ведение  диалога-расспроса, используя вопросы: What is your 

name? Who are you? How old are you? –

 Знать букву Сс, слова and, six, seven, eight, nine, ten. Уметь 

  



считать от 1-10 

5.  «Артисты лесной школы 

готовятся к концерту». 

 

Учебник 

упр. 1-5 

стр. 12-13 

 

Рабочая тетрадь 

упр. 1,3,4 

стр. 5-6 

 

1 рассказывать о себе, выражать просьбу: Please, run! Знать 

букву Dd, новые слова: a parrot, jump, run, fly, skip, sit, swim, he, 

she, can 

  

6.  Умеешь ли ты плавать? 

Уч-к  упр. 1-6, стр 14-15 

Р.т. упр. 1-4, стр. 6 

1 использование  конструкции с глаголом can, задавать вопросы 

информацию Can you …? и отвечать на них: Yes, I can. 

/ No, I can’t. –выражать просьбу: Please, run! –понимание на 

слух короткого текста, построенного на знакомом языковом 

материале, с опорой на картинку. 

Знать букву Ее 

  

7.  Что умеют делать артисты 

Учебник стр.15-16, упр.1-6 

РТ стр.7, упр. 1 

1 составление  рассказа о себе, используя речевой образец: I can, 

построение  предложения в повелительном наклонении Please, 

run! – понимание  на слух короткий текст. 

Знать букву Ff, новые слова: a lion, a monkey, sing, dance 

 

 

  

8.  Что мы умеем и не умеем 

делать 

 

Учебник стр. 16-18, упр.1-7 

 

РТ стр.7-8, упр.1-4 

1  

составлять диалоги с глаголом can, знать букву Gg. 

  

9.  Рассказ о себе. Буква  Hh.  1 монологическое высказывание о себе, запрашивать   



Стр. 19-20 информацию, используя вопросы: What is your name? How old 

are you? Can you …? и отвечать на них. Знать букву Hh., слова 

his, he 

10.  Уроки в школе артистов 

 

Учебник стр.20-21, упр.1-6 

 

РТ стр. 9, упр. 1-3 

1 рассказывать об однокласснике, используя речевой образец: He 

(She) can … . / He (She) cannot (can’t … .); понимать на слух 

содержание текста, построенного на знакомом языковом 

материале. 

Знать букву Ii, новые слова: count, read, write, draw 

  

11.  Конкурс на лучшего 

артиста 

 

Учебник стр.22-23, упр. 1-6 

 

РТ стр.9-10, упр.1-3 

1 выражать одобрение тому, что сделали другие, используя 

выражения Fine! Well done! OK!; понимать на слух содержание 

короткого текста, построенного на знакомом языковом 

материале. 

Знать букву Jj, новые слова и выражения: a fish; Fine! Well 

done! OK 

  

12.  Что умеет делать Алиса 

 

Учебник стр.23-24, упр.1-6 

РТ стр.10-11, упр.1-4 

1 Знать букву Kk, новое слово: walk 

 

  

13.  Что есть у медвежонка 

Билли 

 

Учебник стр. 24-26, упр.1-6 

РТ стр.11, упр.1-3 

1 рассказывать о том, что имеешь, используя речевой образец: I 

have got … .; –отдавать распоряжения, выражать совет: Take a 

pen, please! 

Знать букву Ll, новые слова и выражения: a pen, a pencil, a 

pencil box, a bag, a textbook, a workbook, a rubber; have got 

  

14.  Экскурсия в зоопарк 

 

Учебник стр.26-27, упр.1-5 

РТ стр.12, упр.1-3 

1 рассказывать о том, что умеют делать окружающие; –понимать 

на слух небольшой текст (рассказ) с опорой на иллюстрацию. 

Знать букву Mm. 

  

15.  Цвета 

Урок 15. Уч. с. 27, тетр. 

с.12. 

1 описывать предметы, называя их цвет; знать букву Nn, новые 

слова: red, blue, green, yellow, orange, black 

  

16.  Готовимся к празднику 

осени 

 

1 Проверка коммуникативных умений учащихся в аудировании, 

письме и говорении. 

  



Урок 16. Уч. с. 29-30,  

тетр. с.12-13 

17.  Праздник осени 

 

Урок 17. Уч. с 31-32, 

тетр.с.14 

1 описывать животных, называя их цвет; знать как вести диалог-

расспрос, используя вопросы: What is your name? How old are 

you? Can you dance (sing, skip)? Знать букву Oo. 

  

18.  Семья директора зоопарка 

 

Учебник: стр.33-34. 

Тетрадь: стр.15. 

1 рассказывать о себе, опираясь на рисунки и план, 

представленный в виде моделей; Знать буквы Рр, Qq. 

 

  

 Добро пожаловать в наш театр. 14 часов 

19.  Моя семья 

 

Учебник: стр.35-37. 

Тетрадь: стр.16. 

1 рассказывать о семье, опираясь на рисунок и модели; – 

понимать на слух короткий текст, построенный на знакомом 

языковом материале, с опорой на картинку. Знать букву Rr, 

новые слова: white, brown, have got 

  

20.  Слонёнок Томас 

 

 стр. 37-38,  

РТстр.17 

1 рассказывать о себе и других, опираясь на рисунок и используя 

изученные речевые образцы; ь построение вопросительных 

предложений: Have you got …? Знать букву Ss 

  

21.  Моё домашнее животное 

 

 стр.38-39,  

РТ стр.18 

1  рассказывать о животных, используя изученные речевые 

образцы; –  вести диалог-расспрос, используя вопрос: Have you 

got …? –  приглашать собеседника принять 

участие в совместной деятельности, используя речевой 

образец: Let’s …! Знать букву Tt. 

  

22.  Множественное число 

существительных 

 40-41; 

РТ 19 

1  рассказывать о друзьях по плану, представленному в виде 

моделей; знать правила употребления существительных во 

множественном числе. Знать букву Uu, новое слово: a rabbit 

  

23.  Животные на ферме 

 

42-43,  

РТ 20 

1 строить монологическое высказывание с конструкцией I have 

got … .; – употреблять в речи словосочетание числительное + 

существительное во множественном числе; Знать букву Vv, 

новые слова: a pig, a hen, a cockerel, a frog 

  



24.  Ферма Джона 

43-44, 

РТ 20 

1 использовать правила употребления конструкции has got: He 

has (not) got … .; –вести диалог-расспрос, используя вопрос: 

Has he got …? Знатьбукву Ww, новое слово: has 

  

25.  Радиопередача клоуна 

Тима. 

 

Учебник стр.44-45 упр.1-6 

РТ стр.21-22, упр.1-4 

1 приглашать собеседника принять участие в совместной 

деятельности, используя речевой образец: Let us …! – понимать 

на слух короткий текст, построенный на знакомом языковом 

материале. Знать букву Xx. 

  

26 Спортивные игры.   

 

Учебник стр.45-47, упр.1-7 

 

РТ стр.22-23, упр.1-4 

1 рассказывать о том, что умеешь делать, используя речевой 

образец: I can … .; –вести диалог-расспрос, используя вопрос: 

Can you …? 

Знать букву Yy, новые слова: play, football, basketball, hockey, 

badminton, chess, table tennis, tennis 

  

27 Спортивные игры 

 

Учебник стр.47-48, упр.1-6 

РТ стр.23-24, упр.1-5 

1  понимать на слух короткий текст, построенный на 

знакомом лексико-грамматическом материале; -

рассказывать, что ты умеешь (не умеешь) делать, 

используя речевой образец: I can’t … .; –вести диалог-

расспрос, используя вопрос: Can you Знать букву Zz, 

новое выражение: ride a bike 

  

28 Интервью о спорте. 

 

Учебник стр.49-50, упр.1-4 

РТ стр.24-25, упр.1-3 

1 рассказывать о себе от имени сказочного героя, 

используя речевые образцы: I am … . I have got … . I 

have not got … . I can … . I can’t … рассказывать 

английский алфавит 

  

29 Новогодний салат 

 

51-52; 

РТ25 

1 контрольное аудирование, чтение, письмо и говорение.   

30 Скоро Новый год. 

 

Учебник стр.53-54, упр.1-4 

1 аудирование, чтение, письмо и говорение.   



РТ стр.26, упр.1 

 

31 Контроль навыков по теме 

№2 Привет, Английский! 

1 Уметь понимать на слух основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; – вести диалог-

расспрос, используя вопрос: Have you got …? 

  

32 Праздник английского 

алфавита 

Проект «TheABC» 

1 рассказывать об артистах, используя изученный речевой 

образец He can … .; понимать на слух короткий рассказ и 

соотносить его с графическими моделями. 

  

 Читаем и говорим по-английски- 21 часов  

33.  

 

Кто где живёт. 

 

Учебник стр.57-58, упр.1-6, 

РТ стр.29, упр.1-2 

1 вести диалог-расспрос в ситуации “Знакомство” (повторение); 

–рассказывать о себе, используя речевой образец: I live in (on) 

… .; –аудирование текста с опорой на иллюстрацию. 

построение грамматической  модели предложения: – 

обстоятельство места, новые слова в 

сочетаниях: in the house, in the zoo, in the forest, on the farm 

  

34. Где живут животные 

(У. стр. 59-60;  

Т. стр. 30) 

1 чтение  наизусть небольшого  произведения детского 

фольклора (стихотворение).  

 употребления глаголов в 3 л. ед. числа (Present Simple) 

  

35. Описание артистов.  

(У. стр. 61-62; 

Т. стр. 31) 

1  вести диалог-расспрос, используя вопрос: Where do you live? 2. 

употребление глагола live в 3 л. ед. числа (Present Simple). 

  

36. Мой любимый артист. 

(У. стр. 62-63; 

Т. стр. 32) 

1 аудирование короткого текста с опорой на иллюстрацию; –

чтение наизусть стихотворение. чтение  Ii в закрытом слоге 

  

37. Характеристика артистов. 

(У. стр. 63-65; 

Т. стр. 33). 

1  описывать людей, используя фразы: He is … . / He is not … .; 

вести диалог-расспрос, задавая вопрос: Is he …?  

  

38. О ком рассказывают Джим 

и Джилл? 

(У. стр. 65-66; 

Т. стр. 34) 

1 рассказывать о себе и других людях, используя речевые 

образцы: He (She) is … . He (She) is not … . (I am … . You are … 

.); –  вести диалог-расспрос, используя вопрос: Is he (she) …? 

Yes, he (she) is … . No, he is not … .;  

2.  чтение Аа в закрытом слоге. чтение  про себя и понимние 

полностью учебных текстов, содержащих знакомый языковой 

  



материал, новые слова: good, bad, pretty, brave, smart 

39. Любимые персонажи 

детских произведений: их 

внешность, характер, что 

умеют делать. 

 

1 чтение гласной буквы Аа в закрытом слоге. Использование 

правила образования множественного числа имен 

существительных 

  

40. Что у кошки в коробке? 

 

С.69-70 

Р.т. с.36 

1 употребление существительных в притяжательном падеже: 

Ann’s cat. 

  

41. О ком рассказывает Билли? 

 

С.71-72 

Р.т. с.37 

1 аудирование  текста, построенного на знакомом языковом 

материале; чтение Eе в закрытом слоге и буквосочетание еу. 

 

  

42. Развитие навыков 

диалогической речи 

С.73-75 

Р.т. с.38 

1 чтение гласной буквы Eе в закрытом слоге, чтение 

буквосочетания ck. 

  

43. Формирование лексических 

навыков 

 

 

С.75-76 Р.т. с. 39 

1 описание  людей и животных, используя речевые образцы: He 

(She) is … . He (She) is not … He (She) can … . He (She) can’t … 

.; – диалог-расспрос, используя вопрос: Is he (she) …? Can he 

(she) …?  

  

44. Развитие навыка чтения 

 

С. 83-84 

Р.т. с.43 

1 рассказ о героях стихотворения, опираясь на модели; –

аудирование и воспроизведение  наизусть небольшого 

произведение детского фольклора (стихотворение). Чтение  Оо 

в закрытом слоге, краткие отрицательные формы с глаголами 

is, can, has got. 

  

45. Задание ученикам. 

С. 79-80; 

Р.Т. с. 41 

1 понимание на слух распоряжения и просьбы с опорой на 

иллюстрацию; –отдавать распоряжения, выражать просьбу, 

например: Brown bear! Please, read!; –вести диалог 

побудительного характера. Знать как читается th и буквы Хх 

  

46 «Описание внешности. О 1 – понимание на слух небольшие сообщения, построенные на   



себе. О друге», 

С. 81-82; 

Р.Т. с. 42 

знакомом языковом материале; –вести диалог этикетного 

характера, употреблять артикли в речевых образцах: I have got 

a dog. The dog is black. Знать новые слова: good, angry, kind, 

stupid 

47. «Рассказ о друге»,  

С. 83-84,  

Р.Т. с. 43 

1 Рассказывать о друге, описывая его характер, что он умеет 

делать, где живет. Чтение  Uu в закрытом слоге. 

  

48. «Что делают Джим и 

Джилл каждый день», С. 

85-86,  

Р.Т. с. 44 

1 описывать людей и животных, используя речевые образцы: He 

(She) is... .; знания личных местоимений и употребление их в 

речи. чтение про себя.  

  

49. «Спортивный праздник»,  

С. 87-88,  

Р.Т. с 45 

1 Чтение гласной  буквы е в открытом слоге и буквосочетание ee. 

Работать над умением читать про себя и понимать полностью 

учебный текст. 

  

50 Описание животных 

стр. 89-90 

Р.Т. с. 46 

 

 

 

1 

 

 

 

 

выражать свое отношение к кому- либо и обосновывать его, 

используя фразы типа: I like the dog. The dog is funny.; He (She) 

is ... . It can … . It lives … . –соотносить графические образы 

слов с их звуковыми образами на основе правил чтения. 

  

51 Контроль навыков по теме 

№2 Читаем и говорим по- 

английски 

стр. 93  

1 Проверка коммуникативных умений учащихся в аудировании, 

чтении, письме и говорении. 

  

52 Урок-конкурс 

стр. 91 

 

1 Закрепление коммуникативных умений учащихся в 

аудировании, чтении, письме и говорении 

  

53. Проектная работа (учебник 

стр.94). 

 

 

1 вести диалог-расспрос в ситуации “Знакомство” (повторение); 

–рассказывать о себе, используя речевой образец: I live in (on) 

… .; –аудирование  текста с опорой на иллюстрацию.  

  

 РАЗДЕЛ 4 «Познакомьтесь с моими друзьями» – 15 ч  



54 «Познакомься с моими 

друзьями!», 

С.  95-97, 

Р.Т. с. 51 

 

1 чтение  вслух и про себя.    

55. «Питомцы», 

С. 98-99, 

Р.Т. с. 52 

 

 

1 описание артистов театра, героев учебника, используя речевой 

образец типа: He / She is funny.; –читать гласные буквы в 

закрытом и открытом слогах. Знать новое слово: lazy 

 

  

56 Едем на гастроли 

 

У 100-101, 

РТ 53 

1 вести диалог-расспрос, используя 

речевые образцы: Are you ...? Yes, I am. No, I am not.; – кратко 

высказываться об артисте, описывая его характер и выражая 

свое отношение к нему. Чтение Y y в открытом слоге; 

объяснить некоторые исключения из правил чтения (буква h в 

слове why). 

  

57. Артисты нашего театра 

 

С. 102-103, 

РТ  54 

1 вести диалог-расспрос, используя речевые образцы: Are you ...? 

Yes, I am. No, I am not. 2. Знать как читается А а в открытом 

слоге. 

 

  

58. Учимся читать 

 

С. 104-105, 

РТ55 

1 рассказывать о себе с использованием всех знакомых речевых 

образцов. Знать правила чтения гласных букв в закрытом и 

открытом слогах, новые слова: fingers, toes, eyes, nose 

  

59. Порядок слов в 

предложении 

 

С. 106-107, 

РТ 56 

1 рассказывать о спортивных занятиях артистов, используя 

речевой образец: He (She) 

can ... .; –вести диалог-расспрос: Can you . Уметь 

восстанавливать слова, вставляя пропущенные буквы. Знать 

новые слова: touch, dance, see, smell 

  

60. Спряжение глагола быть в 

настоящем времени 

 

С. 108-109, 

1 правильно произносить английские звуки, соблюдать 

интонацию, читать с хорошей скоростью 

Уметь отвечать на вопросы по прочитанной информации 

  



РТ 57 

61. Учимся читать 

 

С. 110-111, 

РТ 58 

1 Чтение  Uu в открытом слоге. Составление  монологического 

высказывания по теме. 

  

62. Конкурс чтецов 

 

С. 112-113, 

РТ 58 

1 рассказывать о друзьях, используя фразы типа He is … . He isn’t 

… . He can … . He can’t … .; – понимать на слух небольшое 

сообщение с опорой на рисунок. 

  

63. Весёлое соревнование 

 

С.  114-115, 

РТ 60 

1 чтение  слов, которые не соответствуют правилам чтения (a 

friend, to, with, why, what). Систематизировать правила чтения 

гласных букв. 

  

64. Контроль навыков по теме 1 Проверка коммуникативных умений учащихся в аудировании, 

чтении, письме и говорении. 

  

65. Проектная работа 1 правильно читать слова с соответствующей интонацией. Знать 

все правила чтения в закрытом и открытом слогах. Работать 

над умением читать про себя. 

  

66. Проектная работа 1 описывать артистов театра, героев учебника, используя речевой 

образец: He (She) is funny.  

  

67. Игра КВН 1 Закрепление коммуникативных умений учащихся в 

аудировании, чтении, письме и говорении 

  

68. Урок-обобщение. 1 Обобщение материала за курс 2-го класса.   

 



Календарно - тематическое планирование по английскому языку а начальной школе 

Учебник: Биболетова  М.З., Денисенко О.А.  EnjoyEnglish 3 класс 2 год обучения 68 часов. 

№№ Тема урока 

(страницы учебника и 

тетради) 

количество 

часов 

Виды деятельности Дата Дата 

 

1 2 3 4 5 6 

 Лесная школа 18 часов   

1.  Вводный урок. 

Учебник, стр.4 

РТ, стр.3 

 

1 произносят и различают буквы английского алфавита; 

-пользуются основными правилами чтения гласных букв; 

-исполняют песенку “The ABC”; 

-составляют рассказ о своём друге, пользуясь моделями; 

-восстанавливают текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

  

2.  Урок в лесной школе 

 

У. стр.6-7 

РТ стр.4 

1 -пользуются правилами чтения гласных букв в открытом и закрытом 

слоге; 

-рассказывают о себе (имя, возраст, что умеешь или не умеешь делать), 

о семье; 

-используют в речи предложения в повелительном наклонении 

  

3.  Знакомство с Мисс 

Четтзр. 

 

У. стр.8-9 

РТ стр.5 

1 -пользуются основными правилами чтения и орфографии английского 

языка; 

-понимают небольшие сообщения, построенные на знакомом языковом 

материале; 

-ведут диалог этикетного характера по теме «Знакомство»; 

-отвечают на запрашиваемую информацию; 

  



-используют в речи модальный глагол can. 

–   

4.  Любимая еда.  

 

У. стр.9-10 

РТ стр.6 

1 владеют лексическим материалом по теме «Еда»; 

-пользуются правилом чтения (a + r), соблюдая долготу гласных букв; 

-задают общие вопросы с глаголом todo; 

-используют в речи качественные прилагательные. 

–   

  

5.  За столом. Учебник 

стр. 11-12. Рабочая 

тетрадь стр. 7 упр. 3-4 

1 -пользуются правилом чтения буквы «а»; 

- ведут диалог с использованием вопроса: Doyou … ?Wouldyoulike … ?; 

-отвечают на запрашиваемую информацию. 

 

  

6.  Любимые занятия. 

 

Учебник стр. 12-13. 

Рабочая тетрадь, стр. 

8 упр. 1-4 

1 владеют лексическим материалом по теме «Еда; 

-пользуются правилом чтения буквосочетания or; 

-приглашают к себе в гости; 

-предлагают угощение гостям; 

-составляют меню на завтрак, обед, ужин; 

-читают про себя и понимают основное содержание несложных текстов. 

 

  

7.   

Школьный огород  

 

Учебник, стр.14 

РТ, стр.9 

 

1 -владеют лексическим материалам по теме “Еда”; 

-используют в речи словосочетание a lotof; 

-задают и отвечают на общие вопросы; 

-восстанавливают текст; 

-ведут диалог-расспрос; 

  



-понимают основное содержание несложного текста. 

 

8.  Общие вопросы, 

глагол –помощник.  

 

У. Стр 14-15 

1.  -владеют лексическим материалом по теме; 

-пользуются правилом чтения буквосочетание wh; 

-употребляют в речи неопределённые местоимения; 

- составляют меню; 

-отвечают на запрашиваемую информацию; 

-читают про себя и понимают основное содержание небольших текстов. 

 

  

9.  Краткие ответы 

 

Стр. 17-18 

РТ стр.11 

1.   

-пользуютсяправилом чтения буквосочетаний ir, er, or под ударением и 

в безударном положении; 

-владеют лексическим материалом по теме; 

-понимают на слух речь одноклассников; 

-расспрашивают собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда?). 

  

  

10.  Времена года. 

Названия месяцев 

 

У. стр.19-20 

РТ стр.12 

 

 

1 -владеют лексическим материалам по теме; 

-пользуются основными правилами чтения; 

-понимают небольшие простые сообщения (с опорой на иллюстрацию); 

-читают вслух тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-пишут краткое сообщение о своем друге. 

 

  

11.   

Школьный друг 

1 -владеют лексическим материалам по теме;   



-пользуются основными правилами чтения; 

-понимают небольшие простые сообщения (с опорой на иллюстрацию); 

-читают вслух тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-пишут краткое сообщение о своем друге. 

 

12.   

День рожденья 

1 -знают личные местоимения; 

-пользуются правилом чтения буквосочетания th; условными 

обозначениями; основными правилами чтения и орфографии; 

-рассказывают о своем друге; 

-понимают небольшие простые сообщения; 

-соблюдают ударение в словах. 

 

  

13.   

Мои любимые 

игрушки  

1 -знают:название дней недели; лексику по теме; особенности 

разговорного этикета; 

-используют название дней недели в речи; 

-рассказывают о себе; 

-ведут диалог этикетного характера. 

 

  

14.   

Времена года. 

Названия месяцев 

 

 

1 -знают:название дней недели; лексику по теме; особенности 

разговорного этикета; 

-используют название дней недели в речи; 

-рассказывают о себе; 

-ведут диалог этикетного характера. 

 

  



15.  Покупки в магазине 

 

 Уч. с. 27, тетр. с.17. 

1 используют лексику по теме “Еда”; 

-знают основные правила чтения и орфографии; особенности интонации 

основных типов предложений; 

- строят высказывание по теме «Покупки»; 

-составляют словосочетания; 

-читают про себя и понимают основное содержание доступных по 

объему текстов, построенных на изученном языковом материале. 

 

 

  

16.  Контроль навыков 

по теме №1 

 

 Уч. с. 29-30,  

 

1 -используют полученные знания.   

17.  Работа над 

ошибками 

 

 Уч. с 30 

1 понимают на слух полностью короткий текст, опираясь на рисунок; 

читают и понимают содержание текстов, предложений; 

составляют короткий диалог по теме 

 

  

18.  Проект «меню» 

 

Учебник: стр.20-21. 

Тетрадь: стр.13. 

1 понимают на слух полностью короткий текст, опираясь на рисунок; 

читают и понимают содержание текстов, предложений; 

составляют короткий диалог по теме 

 

  

 Лесные уроки - 14 часов  

19.  Учебник: стр.32-33. 

Тетрадь: стр.23. 

1 -знают: лексику по теме; правило чтения буквосочетания еа; основные 

коммуникативные типы простого предложения; 

-понимают на слух сообщение с опорой на иллюстрацию; 

  



-отвечают на запрашиваемую информацию. 

 

20.  Любопытный 

слоненок 

 

 стр. 34-35,  

РТ стр.24 

 

1 -знают: лексику по теме; вопросительные слова; нормы речевого 

этикета; правила написания новых слов; 

-расспрашивают собеседника, задавая простые вопросы; 

-рассказывают о себе; 

-списывают текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом. 

 

  

21.  Употребление 

прилагательных 

 

стр.35-36,  

РТ стр.25 

1 -знают: модальные глаголы can и must; правила чтения 

буквосочетаний ch, sh; 

- используют модальные глаголы в речи; 

- читают текст, построенный на изученном языковом материале. 

  

  

22.  Урок здоровья 

Учебник, стр.37 

РТ, стр26 

. 

1 -знают: значение и употребление слов much, many и устойчивого 

словосочетания a lotof; основные правила чтения; 

- используют модальные глаголы в речи; 

- пишут новые слова; 

- понимают основное содержание текстов. 

 

  

23.  Пикник 

 Учебник, стр.39 

РТ, стр.27 

. 

1 -знают: количественные числительные; правило чтения 

буквосочетания оо; вопросительные слова; 

- употребляют количественные числительные в речи; 

- пишут числительные от 1 до 20; 

  



- задают простые вопросы и отвечают на них; 

-понимают на слух основное содержание текстов. 

 

24.  Числительные 11-20 

 

 Учебник, стр.41 

РТ, стр.28 

1 -знают: количественные числительные; правило чтения 

буквосочетания оо; вопросительные слова; 

- употребляют количественные числительные в речи; 

- пишут числительные от 1  до 20; 

- задают простые вопросы и отвечают на них; 

-понимают на слух основное содержание текстов. 

 

  

25.  Просим разрешения 

Учебник, стр43 

РТ, стр.29 

. 

1 - задают простые вопросы и отвечают на них; 

-понимают на слух основное содержание текстов. 

 

  

26.  Числительные 20-100 

 

 Учебник, стр.45 

РТ, стр.30 

1 -знают: название дней недели; образование числительных до 100; 

конструкцию вопросительного предложения в PresentSimple; 

- считают от 1 до 100; 

- задают общий вопрос в PresentSimple и отвечают на него; 

- рассказывают о своем друге. 

 

  

27.  Описание с опорой на 

иллюстрации 

 

 Учебник, стр.48 

РТ, стр.31 

. 

1 -читают наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

особенности празднования Рождества в англоговорящих странах; 

- читают вслух текст, доступный по содержанию и языковому 

материалу; 

- списывают текст, вставляя в него слова. 

  



 

28.  Письмо Санта-Клаусу 

  

Учебник, стр.51 

РТ, стр.32 

 

1 Читают наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

- пишут краткое письмо с опорой на образец. 

 

  

29.  Готовимся к 

Рождеству.  

 

Учебник, стр.53 

РТ, стр.33 

 

1 -читают наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

особенности празднования Рождества в англоговорящих странах; 

- читают вслух текст, доступный по содержанию и языковому 

материалу; 

- списывают текст, вставляя в него слова. 

 

  

30.  Контроль навыков по 

теме №2 

1 Выполняют задания контрольной работы.   

31.  Работа над ошибками 1 -систематизируют свои знания по изученным темам; 

-используют лексический и грамматический материал по теме. 

 

  

32.  Проектная работа № 2 1 -используют полученные знания. 

 

 

  

 «Говорим о новом друге». 20 часов  

33.  Гномик Тайни  

 

У. стр.57-58 

РТ стр.39 

1 знают: основные коммуникативные типы предложений; 

прилагательные, описывающие качества человека; 

- рассказывают о себе и о своем друге; 

- понимают на слух основное содержание облегченных текстов. 

 

  

34.  Тайни и его занятия 

 

Учебник, стр.59-60 

1 знают: название дней недели; основные правила орфографии и чтения; 

- произносят название дней недели; 

  



РТ, стр.40 

. 

-рассказывают о себе и о своем друге. 

 

35.  Времена года.  

Учебник, стр 61-62 

РТ, стр.41 

 

1 расспрашивают собеседника, задавая простые вопросы, и отвечают на 

них; 

-читают про себя и понимают основное содержание небольших текстов. 

 

  

36.  Занятия в разное 

время года. 

 

 Учебник, стр.63-64 

РТ, стр.42 

 

1 расспрашивают собеседника, задавая простые вопросы, и отвечают на 

них; 

-читают про себя и понимают основное содержание небольших текстов. 

 

  

37.  Двенадцать месяцев. 

Учебник, стр.64 

РТ, стр.43 

 

1 расспрашивают собеседника, задавая простые вопросы, и отвечают на 

них; 

-читают про себя и понимают основное содержание небольших текстов. 

 

  

38.  Порядковые 

числительные. 

Учебник, стр 66 

РТ, стр.44 

 

1 рассказывают о себе и о друге; 

-задают общий вопрос; 

-извлекают основную информацию из текста. 

 

  

39.  Учимся называть 

даты.  

 

Учебник, стр.68 

РТ, стр.45 

 

1 понимают на слух основное содержание облегченных, доступных по 

объему текстов; 

рассказывают о себе. 

 

  

40.  День рождения 

питомца  

 

1 употребляют порядковые числительные в речи; 

расспрашивают собеседника о его желаниях; 

  



Учебник, стр71 

РТ, стр.46 

. 

-читают текст, основанный на знакомом языковом материале. 

 

41.  День рождения  

 

Учебник, стр.72 

РТ, стр.47 

. 

1 употребляют порядковые числительные в речи и пишут их; 

произносят названия месяцев и даты. 

 

  

42.  На почте 

 

У. стр.75-76 

РТ стр.49 

 

1 используют новые слова в речи; 

- ведут диалог этикетного характера. 

 

  

43.  Составление рассказа  

по картинкам 

 

 

Учебник стр.77-78 

Рабочая тетрадь стр. 

49-50 

1  рассказывают о себе и о своих друзьях; 

-расспрашивают собеседника. 

 

  

44.   Оформление адреса 

на международном 

конверте 

 

 

Учебник стр.79-81 

Рабочая тетрадь 

стр.50-51 

1 читают про себя; 

понимают основное содержание прочитанного; 

списывают текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом. 

 

  

45.  Притяжательный 

падеж 

существительных 

 

Учебник стр.81-83 

1 используют притяжательный падеж существительных в речи; 

читают вслух и про себя, извлекая информацию из текста; 

читают окончание -s притяжательного падежа. 

 

  



РТ стр.52 

46.  Читаем письма 

 

Учебник стр.84-86 

Рабочая тетрадь стр. 

53 

1 читают про себя; 

понимают основное содержание прочитанного; 

списывают текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом 

 

  

47.  Викторина «Когда? 

Почему? Где?» 

 

Учебник стр. 86-87 

РТ стр. 54 

1 используют вопросительные слова в речи; 

пишут письмо зарубежному другу. 

 

  

48.  Учимся задавать 

специальные вопросы.  

Учебник, стр.88 

РТ, стр.55 

 

1 пишут краткое поздравление с опорой на образец; 

-читают текст и извлекают основную информацию из него; 

задают специальный и общий вопросы. 

 

  

49.  Праздники 

стр.90   

1 понимают текст, основанный на знакомом языковом материале; 

задают специальные вопросы. 

 

  

50.  Контроль навыков по 

теме № 3 

 

у. стр.92-95 

РТ стр. 57-59 

 

1 Выполняют задания контрольной работы.   

51.  Игра КВН 

стр. 95 

1 систематизируют свои знания по изученным темам; 

используют лексический и грамматический материал по теме. 

 

  



52.  Проект  

стр 95. 

 рабочая тетрадь стр 

62 

1 делют открытку и пишут поздравление с днем рождения 

Читают наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме). 

 

  

 «Сочиняем истории и пишем письма своим друзьям» 15 часов  

53.  Части тела 

 

У. стр.96-98 

РТ стр.63 

1 -знают: новую лексику по теме; основные правила чтения и 

орфографии; 

- описывают человека; 

-задают общие и специальные вопросы; 

-списывают текст, вставляя пропущенные слова. 

 

  

54.  Описание внешности 

 

У. стр.99-100 

Рт стр.64 

 

 

1.  употребляют структуры have/has got;описывают человека; 

используют новую лексику в речи; 

рассказывают о себе и о друге. 

 

  

55.  Описание-загадка 

 

У. стр.101-102 

РТ стр. 65 

1 произносят и различают на слух все звуки английского языка; 

читают, понимая основное содержание текста. 

 

  

56.  Учимся называть 

время  

Учебник, стр.103 

РТ, стр.66 

 

1 произносят и различают на слух все звуки английского языка; 

читают, понимая основное содержание текста. 

 

  

57. Распорядок дня 

Учебник, стр.105 

РТ, стр.67 

1 используют новую лексику в речи; 

рассказывают о себе и о своем режиме дня; 

  



читают текст, вставляя в него пропущенные слова. 

 

58. Обсуждаем режим дня 

 

 Учебник, стр107 

РТ, стр68 

 

1 рассказывают о своем режиме дня и о режиме дня одноклассника; 

пишут письмо о занятиях в любимое время года. 

 

  

59. Инопланетянин Юфо 

Учебник, стр.109 

РТ, стр69 

. 

1 читают тексты 

- отвечают на запрашиваемую информацию; 

-описывают человека, 

-строят отрицательное высказывание. 

 

  

60. Распорядок дня Тайни 

Учебник, стр111 

РТ, стр70 

. 

1 - используют вопросительные и отрицательные предложения в речи; 

-описывают людей; 

-ведут диалог-расспрос. 

 

  

61. Множественное число 

существительных 

Учебник, стр.113 

РТ, стр.71 

 

1 -ведут диалог-расспрос. 

- употребляют существительные во множественном числе в речи; 

 

  

62. Письмо из России. 

Учебник, стр115 

РТ, стр72 

 

1 - рассказывают о себе и о своем друге; 

- используют существительные во множественном числе в речи; 

-понимают на слух содержание небольшого текста. 

 

  

64. Сказка про Юфо. 

Учебник, стр.117 

1 -систематизируют свои знания по изученным темам;   



РТ, стр.73 

 

-используют лексический и грамматический материал по теме. 

 

65. Друзья Юфо. 

Учебник, стр.119 

РТ, стр74 

 

1 -систематизируют свои знания по изученным темам; 

-используют лексический и грамматический материал по теме. 

 

  

66. Контроль навыков по 

теме №4.  

Учебник, стр.121 

РТ, стр.75 

1 Выполняют задания контрольной работы. 
 

  

67. Систематизация и 

обощение изученного 

материала  

Учебник, стр.123 

РТ, стр.77. 

1 пишут письмо любимому ученику лесной школы.   

68. Систематизация и 

обобщение 

изученного материала. 

 Учебник, стр123 

РТ, стр.77 

 

1 -систематизируют свои знания по изученным темам; 

-используют лексический и грамматический материал по теме. 

 

  

 



Календарно - тематическое планирование по предмету: английский язык а начальной школе 

Учебник: Биболетова  М.З., Денисенко О.А.  Enjoy English 4 класс 3 год обучения 68 часов. 

 

 

 

№№ Тема урока 

(страницы учебника и 

тетради) 

Количество 

часов 

Виды деятельности Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 2 3 4 5 6 

 Погода - 8 часов  

1. Погода,  

У стр. 5-6. упр1-5 

 

РТ стр.3-4, упр.1,4 

1 рассказать о том, что любишь/не любишь делать в разные 

времена года; рассказать о погоде; 

прочитать текст с пониманием основного содержания (ответить 

на вопрос) / с полным пониманием (расставить картинки в 

правильном порядке и ответить на вопросы); прочитать 

диалоги вслух, соблюдая нужную интонацию. 

расспросить партнера о погоде в разных странах мира, 

опираясь на картинки; 

восстановить и разыграть диалог с партнером; 

На слух воспринимать информацию из текста и выразить свое 

понимание в требуемой форме (ответить на вопрос) 

 

  

2 Безличные предложения 

 

У.  стр.7-9, упр.6-12 

РТ стр.4, упр.5,7 

1   

3 Погода в разных странах. 

 

У. стр.9-18, упр.11,12.13-18 

РТ стр.4, упр.8 

1   

4 Будущее время  

 

У. стр.11-13, упр.19-26 

РТ стр.5, упр.9 

1   

5 Прогноз погоды и планы на 

будущее.  

Учебник      упр.27-34 

стр. 13-15.Рабочая тетрадь 

упр. 10-11 

стр. 5-6. 

 

1   



6 Прогноз погоды на завтра. 

Приглашение на пикник. 

Учебник: упр.35-42,  

Стр16-17 

Р.т упр. 14-16, 18 

Стр. 7, 8  (по выбору) 

1   

7 Внеклассное чтение 1   

8 Проверочная работа 

 

РТ стр.9-11 

1   

 Мой дом - моя крепость. (10 часов)  

9. «Мой дом». Стр. 20-21 

РТ: стр. 12 

1 Описать свою квартиру, комнату; расспросить партнера о его 

квартире; 

прочитать текст: с пониманием основного содержания 

(ответить на вопрос) / с полным пониманием (закончить 

предложения и ответить на вопросы); прочитать диалоги вслух, 

соблюдая нужную интонацию. 

Восстановить текст, вставив пропущенные слова; сравнить 

свою комнату с комнатой Джима и Джил; на слух воспринять 

информацию из текста и выразить свое понимание в требуемой 

форме (найти комнату Джима на картинке); 

 

  

10. Дом, в котором я живу. 

Стр. 22-23 

РТ: стр. 13 

1   

11. Моя комната. 

С.23-24 

1   

12. Интерьер  комнаты. 

С.24 

1   

13. Описание комнаты. 

С. 24-25 

 

 

1   

14. Что и где находится? 

С. 25-26 

 

 

1   

15 Наша комната. 

С. 28-29 

1   

16 В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

С.29 

1   



17 Комнаты Джима и Джилл. 

Контроль навыков 

монологической речи. 

1   

18. Рассказ о своей комнате. 

 

1   

 Город. В  деревне и в городе. (14 часов)  

19. Домашнее чтение  прочитать текст: с полным пониманием (рассказать о России); 

рассказать о городе, селе; 

прочитать диалоги вслух, соблюдая нужную интонацию; 

расспросить партнера о погоде в разных городах мира; 

(сравнить двух персонажей); 

перечислить любимый день, месяц, время года, погоду, вид 

спорта и объяснить, почему они являются любимыми 

рассказать, где живут перечисленные животные; 

восстановить и разыграть с партнером диалог; 

расспросить партнера о его питомце 

  

20. «Мы любим то место, где 

живем» 

Учебник стр. 33-34 

Рабочая тетрадь стр. 20-22 

упр. 1,2, 3, 4, 5 

 

 

 

 

1   



21. «Чем отличается деревня от 

города?» 

Учебник стр. 35-37 

Рабочая тетрадь стр. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

22. «Чем отличается деревня от 

города?» 

Учебник стр.35 

1   



Рабочая тетрадь стр. 22-24 

упр.6, 7, 8, 9. 

 

 

 

 

 

23. «Чем отличается деревня от 

города?» 

Учебник стр. 36-37 

Рабочая тетрадь стр. 24 

упр. 10, 11 

 

 

 

 

1   

24. «Страна и город – они 

разные?». Стр. 37-38 

РТ: стр. 24 

 

 

1   

25 «Животные помогающие 

людям» стр. 44-45, WB 

стр.25 

1   

26 «Люди и животные в 

других городах и странах». 

Стр. 44-45 

РТ: стр. 26 

1   

27 «Люди и животные в 

других городах ». Стр. 46 

РТ: стр. 26 

1   

28 «Люди и животные в 

других  странах». Стр. 47 

1   



РТ: стр. 27 

29 Контроль знаний .стр. 48-

49 

РТ: стр. 28 

1   

30. Проектнаяработа 

Let’s write a fairy tale 

1   

31. Резервный урок 1    

32.  

Резервный урок 

1    

 Забавные истории (8 часов)  

33. «Прошлое лето». Стр. 50-

51 

РТ: стр. 29 

1 прочитать текст с полным пониманием и расставить картинки в 

соответствии с его содержанием 

передать содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова; 

рассказать о том, что делал(а) прошлым летом; 

восстановить текст, вставляя пропущенные глаголы; 

придумать и рассказать смешную небылицу 

расколдовать лягушек, рассказав какими они были раньше; 

обсудить с партнером, где Тайни мог находиться месяц назад; 

восстановить диалог и прочитать его, соблюдая нужную 

интонацию; 

рассказать, что делали дети на костюмированном балу 

 

  

34 «Прошлое лето». Стр. 52-

53 

РТ: стр. 30 

1   

35. «В фантастическом мире». 

упр.14-21 

стр.54-56 

 

РТ: 

упр.8,9 стр.31 

1   

36. «Как спросить о 

прошлом?» 

упр.22-29 

стр.57-60 

1   

37. «Как спросить о 

прошлом?» 

Прошедшее простое 

время(повторение) 

упр.31-36 

стр.59-61 

 

1   



РТ:1 

упр.12, 13 

стр.32; 

упр.17,19 

стр.33-34 

38. Повторение  и контроль по 

теме: «Рассказываем 

истории» 

упр.1-6 

стр.62-63 

 

1   

39. Контрольная работа по 

теме: «Простое Прошедшее 

время» РТ: 

стр.35-36 

РТ: 

стр.68-70 

1   

40. Проект по теме: «Сочини 

сказку» 

стр.64 

 

РТ: 

стр.78 

1   

 Дом, хорошо провести время с семьёй.-10 часов  

41 Дом. Домашние 

обязанности.стр.71-72 

1 восстановить текст, вставляя пропущенные словосочетания; 

расспросить одноклассника, что делал он вчера, рассказать, что 

делали члены семьи в прошедшее воскресенье; 

на слух воспринять информацию из текста и выразить свое 

понимание в требуемой форме (закончить предложения); 

  

42 Дом. Домашние 

обязанности.стр.73-75 

1   

43 Телефонный разговор 

стр.76-77 

1   

44 Время стр.78-79. 1   

45 Правила поведения за 

столом стр.80-81 

1   



46 «В кругу своей семьи». 

 

Контроль навыков 

чтения 

упр.27-33 

стр.74-75 

 

РТ: 

упр.7,9,10 

стр.39-40 

1 рассказать о своих любимых занятиях в воскресенье; 

расспросить одноклассника, что он любит делать в 

воскресенье, чем занимался в прошедший выходной; 

рассказать о своих домашних обязанностях, об обязанностях 

других членов семьи; 

расспросить одноклассника, как он помогает дома; 

вести разговор по телефону, соблюдая правила речевого 

этикета; 

сообщить время; 

вести диалог «За столом» (предлагать угощение, благодарить за 

угощение / вежливо отказываться от угощения) 

на слух воспринять информацию из текста и выразить свое 

понимание в требуемой форме (перечислить предметы одежды, 

которые есть в магазине); 

вести диалог «В магазине; 

читать вслух диалоги, соблюдая нужную интонацию; 

прочитать текст с полным пониманием (закончить 

предложения и ответить на вопросы); 

посоветовать, как следует одеваться в разную погоду; 

  

47. «Разговор по телефону». 

упр.34-38 стр.74-77, упр.8 

стр.33 

 

РТ: 

упр.12 стр.41 

1   

48. «Разговор по телефону». 

Повторение. 

упр.34 (повторение), 

упр.39-44 стр.76,78-79; 

упр.10 стр.83 (устно) 

 

РТ: 

упр.13,14 стр.41 

1   

49. «За столом». 

упр.42 (повторение), 

упр.45-50 стр.79-81 

РТ: 

упр.18,19 стр.43 

1   

50. Повторение и закрепление 

лексико-грамматического 

материала по теме: «В 

кругу своей семьи» 

1   



Контроль 

лексики 

упр.51 стр.81 

 

РТ: 

упр.22,23 стр.44 

составить рекламное объявление для магазина; 

рассказать о себе: что обычно кушаешь на завтрак, обед, ужин 

 

51. «Покупаем одежду». 

упр.1-6 стр.85-87 

 

РТ: 

упр.3,5 стр.48 

1   

52. «Слоненок и его новая 

одежда». 

упр. 1 (повторение), упр.7-

10 стр.87-89 

 

 

1   

53. «Слоненок и его новая 

одежда». 

упр. 1 (повторение), упр.7-

10 стр.87-89 

 

 

1   

54. «Слоненок и его новая 

одежда». 

(повторение), упр.11-14 

стр.87-89 

 

 

1   

55. «Готовимся к походу». 

упр.11 (повторение), 

упр.15-19 стр.88, 90-91 

 

1   



РТ: 

упр.4 стр.48 

56. 1. Подготовка к 

самостоятельной работе  

2. Учить восстанавливать 

текст, вставляя 

пропущенные личные 

местоимения. 

 

Учебник: упр.51 стр. 81 

Раб.тетр.упр.22,23 стр.44 

 

 

Лексико-грамматический 

тест 

 

Раб.тетр.стр.45-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

57. В магазине 

Введение новых 

лексических единиц  и  

речевых оборотов  

1   



Учебник: упр.1-6 стр. 85-87 

Раб.тетр.упр.3,5 стр.48 

 

 

 

58 Активизация лексики в 

речи 

 

Учебник: упр.1,7-14 стр. 

87-89 

Раб.тетр. упр.1,2 стр.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

59. “В продуктовом магазине”  

стр.94 

1   

60. Самостоятельная работа 

Test yourself 6 

1   



 

 Школьная жизнь (8 часов)  

61 «Школа» 1 1на слух воспринять информацию из текста и выразить свое 

понимание в требуемой форме (продолжить рассказ); 

описать кабинет английского языка; 

восстановить текст, вставляя пропущенные слова; 

рассказать о любимом занятии на уроке и на перемене; 

расспросить партнера, что он любит делать на уроке / на 

перемене; 

рассказать, что нужно делать, чтобы быть хорошим учеником; 

расспросить партнера, что у него есть в портфеле; 

рассказать, что ученики обычно делают на уроках английского 

языка; 

обратиться с просьбой к партнеру (одолжить ручку, карандаш), 

отреагировать на просьбу; 

составить расписание уроков; 

рассказать о любимом школьном предмете; 

заполнить анкету; 

рассказать о своем друге, пользуясь сведениями анкеты; 

передать содержание прочитанного текста с опорой на 

  

62. “Указательные 

местоимения: this, that, 

those, these” 

Сказка “The king and the 

Cheese” I часть. 

1   

63. “Неправильные глаголы в 

Past Simple”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

64. Сказка “The king and the 

Cheese” II часть 

1   

65. «Анкета одноклассника». 1   

66. Контрольная работа по 

теме : «Школа» 

стр.115-117 

РТ: 

стр.62-64 

 

1   

67. Чтение в удовольствие. 

Контроль навыков 

1   



чтения стр.118 

упр.37 стр.109; упр.42,43 

стр.110-111 

РТ: 

стр.80 

упр.13,14а, 15а стр.59-60 

 

ключевые слова и рисунки 

 

68. Чтение в удовольствие. 

Повторение. 

стр.118 

упр.37 стр.109; упр.42,43 

стр.110-111 

РТ: 

стр.80 

упр.13,14а, 15а стр.59-60 

 

1   

 

 

 


