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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе  Примерной программы начального общего 

образования по иностранным языкам (английский язык); авторской программы курса английского языка к УМК "Enjoy English" для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Обнинск: Титул,2010. Программа рассчитана: 

во 2 классе – 68 часов, в 3 классе – 68 часов, в 4 классе – 68 часов. Со 2 класса программа учитывает требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической 

линии развития общего образования в России и имеет все основания для широкого использования в преподавании иностранных языков в 

школе.  

Программа адресована обучающимся с ЗПР,  которые характеризуются уровнем развития близким к возрастной норме, при этом 

отмечается сниженная умственная работоспособность,  низкий уровень мотивации к учебе, негрубые аффективно-поведенческие 

расстройства, нередко затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Отмечаются трудности в усвоении математики,  

отмечаются также нарушения памяти, внимания, работоспособности, моторики.  

Программа   учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР:  

 - формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

-  стимулирование развития учебной мотивации, познавательной  активности; обеспечение непрерывного контроля над становлением 

учебно-познавательной деятельности ребѐнка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному 

выполнению учебных заданий; 

- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных для применения в привычной повседневной 

жизни; 

- включение в содержание программы  разделов, содержащих специальный коррекционный компонент; 

- организация процесса обучения с учѐтом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приѐмов и средств, способствующих как общему 

развитию ребѐнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

Предмет английский язык  включает в себя два взаимосвязанных компонента: «академический» и «жизненной компетенции».  

Функция «академического» компонента – оснащение ребенка знаниями и умениями для их применения в будущем. Функция  компонента 

«жизненной компетенции»  - это обеспечение ребенка практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми в повседневной 

жизни и формирующими основу дальнейшего развития отношений с окружением.  
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Планируемые предметные результаты по английскому языку 

 

Английский язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи 

на иностранном языке; 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Содержание предмета английский язык 

 Английский язык 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, 

ответ на поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового 

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с 

каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 
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2. Монологическая форма 

Уметь      пользоваться      основными      коммуникативными      типами      речи: описание,     рассказ,      характеристика     (персонажей)     с     опорой     на     

картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 
Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и   т.   д.). 

В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,  побудительного и 

вопросительного   (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в 

объѐме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным   (I   like   to   dance.   She   can   skate   well.)   сказуемым.   Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these,

 that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокульт урная осведомлѐнность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие 

устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
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Тематическое планирование учебного материала 2 класс 

 

№ Тема Перечень обязательных контрольных работ Кол-во часов 

1 Hello, English!  16 

2 Welcome to our theatre! 1 контрольная работа 16 

3 Let’s read and speak English! 1 контрольная работа 20 

4 Meet my friends! 1 контрольная работа 16 

 Итого уроков за год 3 контрольные работы 68 

 

3 класс 

№ Тема Перечень обязательных контрольных работ Кол-во часов 

1 Welcome to Green School! 1 контрольная работа, 1 проект 17 

2 Happy green lessons 1 контрольная работа, 1 проект 15 

3 Speaking about a new friend 1 контрольная работа, 1 проект 19 

4 Telling stories and writing letters to your friends 1 контрольная работа, 1 проект 17 

  

Итого уроков за год 

 

4 контрольные работы, 4 проекта 

 

68 часов 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Контрольные и проверочные работы Кол-во часов 

1  «Времена года и погода » 1 7 

2 «Дом, квартира» 1 6 

   3 «Города и сѐла» 2 9 

4 «Рассказы» 2 9 

5  «Семья» 1 11 

6 «Одежда» 1 10 

7 «Моя школа» 3 16 

 Итого уроков за год 11 68 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку во 2 классе 

 

№ 

урока 

дата Кол-

во 

часов 

Тема урока Основные дидактические 

единицы 

Планируемые результаты 

обучения 

Универсальные учебные 

действия 

Лексика  

1  1 Здравствуй Английский? Hello, English, Tricky, 

Tom, Tim, Alice, My name 

is ...; What is your name? 

Учащиеся должны знать 

сюжетную линию учебника 

за 2 класс и его главных 

героев, уметь знакомиться на 

английском языке. 

Начинать, поддерживать и 

завершать диалог; сообщать 

своѐ имя. 

2  1 Новые артисты театра - 

животные. Буква Аа. 

A cat, a dog, a fox, an 

elephant, a crocodile, a tiger 

уметь знакомиться на 

английском языке, знать 

названия животных; знать 

букву Аа и уметь еѐ писать. 

1. Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически корректно 

все буквы английского 

алфавита (полупечатное 

написание букв, 

буквосочетаний, слов, 

соблюдение нормы 

соединения отдельных букв, 

принятых в английском 

языке). 

2. Соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом. 

3. Отличать буквы от 

транскрипционных значков. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

3  1 Счѐт 1-5. Буква ВЬ One, two, three, four, five, 

six, seven, eight, nine, ten, 

number, I am... 

знать счѐт до 5, уметь 

составлять предложения по 

схеме; знать букву ВЬ и 

уметь еѐ писать. 

4  1 Счѐт 1-10. Буква Сс One, two, three, four, five, 

six, seven, eight, nine, ten, 

number, I am... 

знать счѐт до 10, уметь 

составлять предложения по 

схеме; знать букву Сс и 

уметь еѐ писать. 

5  1 Что умеют наши 

артисты? Буква Dd. 

To fly, to swim, to jump, to 

run, to sit, to skip can. 

Уметь составлять 

предложения с глаголами; 

знать букву Dd и уметь еѐ 

писать. 

6  1 Вопрос со словом саn. 

Буква Ее. 

To fly, to swim, to jump, to 

run, to sit, to skip, can. 

Уметь задавать вопрос со 

словом сап и отвечать на 

него; знать букву Ее и уметь 
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еѐ писать. 4. Вставлять 

пропущенные буквы. 

Владеть основными 

правилами чтения и 

орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

слов. 

7  1 Что умеешь ты? Буква 

Ff. 

A lion, a monkey, a parrot, a 

fish, to sing, to dance 

Уметь задавать вопрос со 

словом сап и отвечать на 

него; знать букву Ff и уметь 

еѐ писать. 

8  1 Отрицательные 

предложения со словом 

can. Буква Gg. 

A lion, a monkey, To fly, to 

swim, to jump, to run, to sit, 

to skip, can not. 

Уметь составлять 

отрицательные предложения 

со словом саn; знать букву 

Gg и уметь еѐ писать. 

9  1 Знакомство в театре. 

Буква Hh. 

His, her. Уметь составлять краткий 

рассказ о себе и о своем 

собеседнике; знать букву Hh 

и уметь еѐ писать. 

Сообщать краткую 

информацию о себе. 

10  1 Артисты театра в школе. 

Буква Ii. 

To write, to read, to draw, to 

compute, a bear. 

Уметь составлять краткий 

рассказ о себе и о своем 

собеседнике; знать букву Ii и 

уметь еѐ писать. 

Сообщать краткую 

информацию о себе и своѐм 

собеседнике. 

11  1 Лучший артист. Буква Jj. A hen, a fish, Fine! Well 

done! 

Уметь рассказать, что умеет 

делать другой человек; знать 

букву Jj и уметь ее писать. 

Составлять собственный текст 

по аналогии, при 

непосредственном общении. 

12  1 Что умеет делать Алиса? 

Буква Кк. 

walk Уметь составить рассказ по 

картинке; знать букву Кк, 

уметь писать еѐ. 

13  1 Школьные 

принадлежности. Буква 

Ll. 

A pen, a pencil, a bag, a 

book, a exercise book, a 

pencil box, to have, to take. 

Уметь назвать школьные 

принадлежности; знать букву 

L1 и уметь ее писать. 

Использовать в речи лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

14  1 В зоопарке. Буква Mm. zoo Уметь назвать животных, 

школьные принадлежности; 

знать счет до 10 и алфавит до 

буквы Mm. 

15  1 Игра «магазин». Буква 

Nn. 

Red, blue, yellow, green, 

brown 

Уметь составлять 

словосочетания прил.+ сущ.; 

знать букву Nn и уметь ее 

писать. 
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16  1 Праздник осени в театре. 

Буква Оо. 

 Знать цвета, уметь рассказать 

о себе; знать букву Оо. 

Сообщать краткую 

информацию о себе. 

17  1 Новый артист театра. 

Буква Pp. 

A rabbit Уметь задавать вопросы и 

рассказывать о себе по 

схеме; знать букву Рр и 

уметь ее писать 

Расспрашивать о новом 

артисте театра 

18  1 В гостях у директора 

зоопарка. Буква Qq. 

Mother, father, grand 

mother, grandfather, son, 

daughter. 

Знать названия 

родственников, уметь 

составлять предложения со 

словом take. 

Использовать в речи лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

19  1 Моя семья. Буква Rr. White, brown Уметь рассказать о семье, 

опираясь на рисунок и 

модели, уметь понимать на 

слух короткий текст, с 

опорой на картинку. 

Составлять собственный текст 

по аналогии 

20  1 Слоненок Томас. Буква 

Ss. 

Have you got...? - Yes, I 

have. / No, I have not. 

Уметь расспросить 

собеседника о том, что /кто у 

него есть, рассказать о себе 

расспрашивать собеседника о 

том, что /кто у него есть 

21  1 Песенка о дружбе. Буква 

Tt. 

Pen, ten, bag, seven, black, 

name. Have you got...? 

Уметь рассказывать о 

животных, используя 

изученные речевые 

образцы. Приглашать 

собеседника принять 

участие в совместной 

деятельности 

Характеризовать, называя 

качества животных. 

22  1 Сколько животных в 

зоопарке? Буква Uu. 

Have you got...? Let's...? 

Together, my, your 

Уметь рассказывать о 

друзьях по плану, уметь 

понимать текст с опорой на 

картинку, знать правило 

употребления 

существительных во 

множественном числе 

1. Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

построенное на знакомом 

материале с опорой на 

картинку. 

2. Составлять собственный 

текст по аналогии. 

3. Расспрашивать собеседника 

о чѐм либо. 

23  1 Животные Джона. Буква 

Vv. 

A pig, a hen, a cockerel, a 

frog 

Уметь рассказывать о 

животных, используя 

изученные речевые 
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образцы, 

уметь рассказать о семье, 

вести диалог-расспрос. 

24  1 Рассказ о своей семье. 

Буква Ww. 

Has 1.Уметь рассказывать о 

ком-либо, используя 

речевой образец: Не has 

(not) got...; 

2.Уметь рассказывать о 

своей семье, используя 

изученные речевые образцы 

25  1 Соседняя ферма. Буква 

Хх. 

Have you got...? Let's...? Уметь рассказывать о 

животных, используя 

изученные речевые образцы, 

уметь вести диалог- расспрос 

1. Составлять собственный 

текст по аналогии. 

2. Расспрашивать собеседника 

о чѐм либо. 

26  1 Спортивные игры и я. 

Буква Yy. 

Play, football, basketball; 

hockey, badminton, chess, 

table tennis, tennis 

Уметь рассказывать о том, 

что умеешь, используя 

речевой образец: I сап...; 

уметь вести диалог-расспрос, 

используя вопрос: Can you...? 

27  1 Давайте поиграем в 

футбол. Буква Zz. 

Ride a bike Уметь понимать на слух 

короткий текст, построенный 

на знакомом лексико-

грамматическом материале 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

построенное на знакомом 

материале с опорой на 

картинку. 

28  1 Волшебник Трикки I am...; I have got...; I have 

not got...; I can ...; I can't... 

Уметь рассказать о себе от 

имени сказочного героя 

Сообщать информацию о себе. 

29  1 Рассказ Алисы He can ...; He can't... Уметь составить рассказ по 

модели 

30  1 Чем заняться во время 

каникул 

Have you got...? 

You can... 

Уметь понимать на слух 

основное содержание 

облегченных текстов с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, содержащуюся 

в тексте. 
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31  1 Проверочная работа №1 

Progress check 

   

32  1 Проект. Project.    

33  1 Новая лексика - 

кто где живет? 

Знакомство со схемой. 

In the house, in the zoo, in 

the forest, on the form. 

Уметь рассказывать о себе, 

используя речевой образец: I 

live in (on)... Уметь понимать 

основное содержание текста 

с опорой на иллюстрацию. 

Сообщать информацию о себе, 

используя речевой образец. 

34  1 Окончание s у глаголов в 

Pr. S. 

In the house, in the zoo, in 

the forest, on the form. He 

lives... , She lives... 

Уметь воспроизводить 

наизусть небольшие 

стихотворения, знать об 

особенности употребления 

глаголов в 3 л. ед. числе 

(Present Simple) 

Воспроизводить наизусть 

небольшие стихотворения. 

35  1 Построение диалогов  Понимать прослушанный 

текст. Ведение диалога-

расспроса. 

Задавать вопросы по теме. 

Расспрашивать собеседника 

по теме. 

36  1 Чтение Ii - [i].  Уметь понимать на слух 

короткий текст с опорой на 

иллюстрацию. 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, содержащуюся 

в тексте с опорой на 

иллюстрацию. 

37  1 Новая лексика. 

Прилагательные. 

Составление описания. 

Sad, merry, fat, tall, slim. 

Не is... Is he...? 

Описать дом, изображенный 

на картинке 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения. 

38  1 Составление описаний. 

Чтение Аа - [е]. 

High, big, small, old, new, 

good, bad, low, dark, light. 

Yes, it is. No, it isn't. The 

house is... 

Уметь рассказывать о себе и 

других людях. 

Сообщать информацию о себе 

и других людях. 
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39  1 Множественное число 

имен существительных. 

 Уметь вести диалог-распрос, 

используя вопрос: Is he 

(she)…he (she) is…not. Уметь 

описывать людей и 

животных 

Задавать вопросы по теме. 

Расспрашивать собеседника 

по теме. 

Различать существительные 

единственного и 

множественного числа. 

40  1 Притяжательный падеж 

имен существительных. 

 Уметь читать про себя текст, 

содержащий изученный 

языковой материал. 

Уметь производить наизусть 

небольшое произведение 

детского фольклора.  

Образовывать 

притяжательный падеж 

существительного. 

41  1 Повторение. Чтение Ее - 

[е], еу - [ei]. 

 Уметь понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале. Уметь описывать 

людей и животных, 

используя фразы: he (she) 

is… he (she) is not… 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

основных правил чтения. 

42  1 Повторение. Чтение ск- 

[к]. 

Let's... together. I think... Уметь строить высказывания 

с элементами рассуждения, 

используя фразу: I think. 

Рассказывать, выражая своѐ 

отношение. 

43  1 Использование речевых 

образцов. 

I have got... He/she has 

got... 

Уметь вести диалог 

расспрос, используя вопрос: 

Is he (she)..?, Can he (she)..?. 

Задавать вопросы по теме. 

Расспрашивать собеседника 

по теме. 

44  1 Составление рассказа по 

схемам. Чтение Оо -[о]. 

is - is not = isn't, can - 

cannot = can't, has got - 

has not got = hasn't got 

Уметь рассказывать о героях 

стихотворения, опираясь на 

модели. 

Сообщать о героях 

стихотворения, опираясь на 

модели. 

45  1 Чтение. буквосочетания 

th и буквы x 

 Уметь отдавать 

распоряжения, выражать 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 
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просьбу. Уметь вести диалог 

побудительного характера. 

образом на основе знания 

основных правил чтения. 

46  1 Артикли.  Уметь вести диалог 

этикетного характера. Уметь 

употреблять артикли в 

речевых образцах. 

Задавать вопросы по теме. 

Расспрашивать собеседника 

по теме. 

47  1 Чтение буквы u в 

закрытом слоге, буква y 

в конце слова 

Good, bad, pretty, brave, 

smart… 

Уметь рассказывать о друге, 

описывая его характер, что 

он умеет делать, где живет. 

Характеризовать, называя 

качества лица. 

48  1 Местоимения. Чтение. I, he, she, it, you, we, they. Уметь  с гласными буквами в 

закрытом слоге читать слова. 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции 

подлежащего и дополнения. 

49  1 Составление рассказов. 

Чтение Ее - [i ], [е]. 

Can you...? Have you...? 

Yes, I have... 

Уметь полностью понимать 

на слух небольшое 

сообщение. Уметь вести 

диалог-распрос. 

Воспринимать на слух и 

понимать как основную 

информацию, так и детали. 

Задавать вопросы по теме. 

Расспрашивать собеседника 

по теме. 
50  1 Правила чтения. 

Повторение. 

 Уметь соотносить 

графические образы слов с 

их звуковыми образами на 

основе правил чтения. 

51  1 Итог. Урок - конкурс.  Уметь описывать людей. Характеризовать, называя 

качества лица. 

52  1 Проверочная работа №2. Progress check.  

Раздел №4  

53  1 Чтение Ii - [i], [ai], е в конце 

не читается. 

I like- He likes... She 

likes... 

Уметь читать вслух и про 

себя. Уметь воспроизводить 

наизусть небольшое 

произведение детского 

фольклора. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

54 

55 

 2 Составление диалогов и 

рассказов. 

 Уметь описывать артистов 

театра, героев учебника.  

Характеризовать, называя 

качества лица. 

56  1 Чтение у (в конце) - [ai]. I think..., I like... Уметь вести диалог-распрос. 

Уметь кратко высказываться 

Характеризовать, называя 

качества лица. 



 

15 

об артисте, описывать его 

характер, выражая своѐ 

отношение к нему. 

57 

58 

 2 Чтение Аа - [ei], [е]. I am... He is... She is... Уметь понимать на слух 

небольшой текст 

диалогического характера 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, содержащуюся 

в тексте. 

59  1 Чтение. Слова- 

исключения. 

have got - has got live - 

like. 

Уметь рассказывать о себе с 

использованием всех 

знакомых образцов. 

Сообщать о себе с 

использованием всех 

знакомых образцов. 

60  1 Повторение пройденного 

материала. 

Well. Уметь рассказывать о 

спортивных занятиях 

артистов. Уметь вести диалог 

расспрос: Can you? 

Выражать отношение к 

действию при помощи 

модального глагола. 

61 

62 

 2 Глаголы-связки is-are-am. I am, we are, you are, 

they are, she is, he is, it 

is 

Уметь составлять связное 

коллективное высказывание 

типа описания с элементами 

рассуждения. 

Использовать в речи Глаголы-

связки. 

63  1 Чтение Uu You Уметь читать гласную букву 

U 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом. 

64 

65 

 2 Повторение. Схемы. Слова-

исключения. 

Friend, to, with, why, 

what. 

Уметь понимать на слух 

небольшое сообщение с 

опорой на рисунок. 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, содержащуюся 

в тексте с опорой на 

иллюстрацию. 

66  1 Повторение пройденного 

материала за год. 

 Систематизировать умения и 

навыки чтения гласных букв 

в закрытом и открытом 

слогах. 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом. 

67  1 Проверочная работа №3. 

Progress check. 

   

68  1 Проект Project.    
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№ 

урока 

дата Кол-

во 

часов 

Тема урока Основные дидактические единицы Планируемые результаты 

обучения 

Универсальные учебные 

действия 
лексика грамматика 

Раздел №1 

1  1 Повторение 

пройденного. 

Развитие устной речи. 

To read, to go, 

welcome, a school, 

together. 

Present simple; to 

be, have (has) got, 

can (can’t), 

притяжательные 

местоимения (my, 

his, her). 

Уметь вести диалог 

знакомство, уметь 

рассказывать о друге, уметь 

читать текст с полным 

пониманием, уметь писать 

рассказ по теме. 

Начинать, поддерживать и 

завершать диалог; 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

основных правил чтения. 

2  1 Повторение 

пройденного. 

Орфография. 

three, please, to count Повелительные 

предложения 

Уметь воспринимать на 

слух информацию из текста 

и выражать своѐ мнение в 

требуемой форме. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

построенное на знакомом 

материале. 

3  1 Повторение 

пройденного. Правила 

чтения. 

 Present simple: 

построение общих 

вопросов с is, can, 

have got и краткие 

ответы 

Уметь задавать вопросы. Задавать вопросы. 

4  1 Новая лексика – 

продукты питания. 

An egg, milk, bread, 

ham, juice, cake, 

butter, cheese, sweets. 

Present simple: 

построение общих 

вопросов с do  и 

краткие  

 

ответы 

Уметь письменно отвечать 

на вопросы. 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и  

 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения. 

5  1 Буквосочетание ar. Do you like..? Would 

you like, yes, please. 

No, thank you. Help 

yourself! 

Present simple: 

построение общих 

вопросов с do  и 

краткие ответы на 

них 

Воспринимать на слух 

информацию из текста, 

уметь вести диалог. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

построенное на знакомом 

материале. 
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6  1 Общие вопросы. 

Диалоги. 

To play, to dance, to 

visit, to meet. 

 Уметь читать текст с 

полным пониманием. 

Задавать вопросы по теме. 

Расспрашивать 

собеседника по теме. 

7  1 Чтение. 

Буквосочетание or. 

A potato, a tomato, 

corn, a nut, an apple, a 

carrot, a cabbage. 

 Уметь описывать 

животных. 

Характеризовать, называя 

качества животных. 

8  1 Новая лексика – 

овощи, фрукты. 

A lot of, to write, 

honey, jam. 

Present simple: 

построение общих 

вопросов с does  и 

краткие ответы на 

них 

Уметь восстанавливать 

текст, вставляя 

пропущенные слова. 

Использовать в речи 

лексику в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

9  1 Общие вопросы. 

Глагол – помощник. 

Porridge, an orange, 

soup, tea, coffee, a 

sandwich, to be 

hunger. 

 Уметь рассказывать о 

любимом завтраке, 

заполнять анкету, уметь 

расспрашивать 

одноклассников о том, что 

они любят есть. 

10  1 Местоимение some, 

буквосочетание wh. 

A girl, her, a bird. Present simple: 

построение 

специальных 

вопросов. 

На слух воспринимать 

информацию из текста и 

выражать своѐ понимание в 

требуемой форме. 

Оперировать в речи 

неопределѐнным 

местоимением. 

11  1 Чтение. 

Буквосочетание er, ir. 

 Present simple: 

построение 

специальных и 

общих вопросов. 

Уметь рассказывать о герое 

сказки. Уметь читать текст 

с полным пониманием. 

Соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания основных 

правил чтения. 

12  1 Закрепление.  Личные 

местоимения (she, 

he, it, we, they) 

повторение 

Уметь рассказывать о 

друге(имя, возраст, 

характер, что умеет делать, 

где живѐт). 

Характеризовать, называя 

качества человека. 

Сообщать его  имя, 

возраст, характер, что 

умеет делать, где живѐт. 

 

 

 

 

13  1 Чтение. 

Буквосочетание th. 

Sunday, Monday, 

Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, 

Saturday, Here you 

are! You are 

 Уметь вести диалог «В 

магазине» 
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welcome!  

 

 

 

Соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания основных 

правил чтения. 

 

14  1 Новая лексика – дни 

недели. 

Meat, ice cream, to 

drink, to eat. 

 Уметь описывать своего 

питомца (цвет, размер, что 

умеет делать). 

15  1 Чтение. 

Буквосочетание ea. 

To buy, a shop, a 

lemon, a banana. 

Present simple: 

краткие ответы на 

общие вопросы: 

(Do they..? Does it..? 

Can you..?) 

Словосочетания 

прилагат+сущ. 

Уметь рассказывать о том, 

что можно купить в разных 

магазинах. Уметь читать 

текст с полным 

пониманием. 

16  1 Проверочная работа.     

17  1 Проектная 

деятельность. 

  Составить меню школьных 

завтраков для учеников 

лесной школы. 

 

Раздел №2  

18  1 Новая лексика – части 

лица. 

May I have (some)..? 

Teeth, a tail, eyes, a 

face, a nose, ears, a 

neck. 

 Уметь вести диалог Расспрашивать о чѐм 

либо. 

19  1 Чтение. Буквосочетание 

ea. 

For, breakfast, 

healthy, an elephant, 

bread, a head.  

Present simple: 

построение общих 

вопросов с do   

Вести диалог-распрос, 

задавая общие 

вопросы. 

20  1 Общие и специальные 

вопросы. 

 Словосочетания 

прилагат+сущ. 

Уметь расспрашивать 

собеседника, задавая 

специальные вопросы. 

21  1 Глагол must. Every day, to wash, 

to clean. 

 Уметь давать 

рекомендации на тему: 

«Здоровье» 

Выражать отношение к 

действию при помощи 

модального глагола. 

22 

23 

 2 Слова many, much, a lot 

of. 

Much, many, a lot 

of. 

Much, many, a lot of. Уметь писать рассказ 

о своѐм любимом 

животном. 

Писать по образцу. 
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24  1 Счѐт до 20. 

Буквосочетание oo. 

Eleven, twelve, 

thirteen, fourteen, 

fifteen, sixteen, 

eighteen, nineteen, 

twenty. 

Числительные1-20 Читать текст с полным 

пониманием. 

Употреблять 

количественные 

числительные. 

25  1 Глагол may.  Can’t=cannot 

Doesn’t=does not 

Don’t=does not 

Уметь рассказывать о 

себе от имени 

сказочного героя.  

Выражать отношение к 

действию при помощи 

модального глагола. 

26  2 Счѐт до 100. With, to play with a 

friend, to do home 

work, to play tennis, 

to walk with a dog. 

Числительные 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 

90, 100. 

Уметь  на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать своѐ 

понимание в 

требуемой форме. 

Употреблять 

количественные 

числительные. 

27  1 Чтение. Буквосочетание 

ey, ay. 

  Уметь рассказывать о 

герое с опорой на 

иллюстрацию. 

Характеризовать, называя 

качества лица. 

28  1 Праздники. Рождество. Merry Christmas! A 

Happy New Year! 

Santa Claus, presents 

 Уметь писать письмо. Писать поздравительную 

открытку с Новым годом. 

29  1 Закрепление.  Present simple: 

краткие ответы на 

общие вопросы (Do 

they..? Are they..? 

Can they..?). 

 Отвечать на вопросы. 

30  1 Проверочная работа.     

31  1 Анализ ошибок, 

допущенных в к.р. 

    

32  1 Проектная деятельность.     

Раздел №3  

33  1 Повторение 

пройденного. 

A fairy tale, a poem, 

often. 

 Уметь рассказывать о 

сказочном герое. 

Характеризовать, называя 

качества человека. 
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34  1 Развитие речи. 

Повторение лексики. 

To listen to music, to 

draw, pictures, to 

watch TV, to come, 

small. 

 Уметь читать текст с 

полным пониманием. 

Соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания основных 

правил чтения. 

35  1 Новая лексика – времена 

года. 

Spring, summer, 

autumn, winter, 

yellow. 

 Уметь рассказывать о 

своем любимом 

времени года. 

Использовать в речи 

лексику в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

36  1 Чтение сказок. Is afraid, to go 

home, at home, 

goodbye. 

 Уметь 

восстанавливать текст, 

вставляя 

пропущенные слова. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. 

37  1 Новая лексика – 

название месяцев. 

Season, holiday, 

January, February, 

March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

November, 

December.  

 Уметь  на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать своѐ 

понимание в 

требуемой форме. 

Использовать в речи 

лексику в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

38  1 Порядковые 

числительные. 

Birthday, a party, a 

letter, a month, a 

year, first, second, 

third. 

Порядковые 

числительные (the 

first,  the second, the  

third). 

Уметь рассказывать о 

своих заветных 

желаниях. 

Употреблять порядковые 

числительные. 

39  1 Порядковые 

числительные. 

To celebrate, once a 

year. 

Даты: (on) the 15
th

 of 

… on March, 12
th

. 

Уметь поздравлять с 

днѐм рождения на 

английском языке. 

40  1 Даты. Праздники. Puzzle, a scooter, a 

player, a doll, a boll, 

a teddy bear. 

I’d like = I would like  Уметь составлять 

рассказ о подарке. 

41  1 Новая лексика – 

подарки. 

To play computer 

games, to play 

with… 

 Уметь писать заметку 

в журнал о своѐм дне 

рождении. 

Использовать в речи 

лексику в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 42  1 Праздники. День 

рождения. 

A letter, a postcard, 

paper, a stamp, an 

 Уметь вести диалог: 

«На почте». 
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envelope, a 

letterbox, a post 

office. 

43  1 Новая лексика – почта. To send, to post, 

mum, dad, grandma, 

grandpa. 

 Уметь составлять 

рассказ по картинкам. 

44  1 Глаголы по теме 

«Почта». 

A country, a town, a 

city, a street. 

Написание с 

заглавной буквы 

фамилии, имѐн, 

названий стран, 

городов и улиц. 

Уметь правильно 

оформлять адрес на 

международном 

конверте. 

Правильно оформлять 

конверт (с опорой на 

образец) 

45  1 Адрес. Заполнение 

конверта. 

 Possessive case. Уметь читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

46  1 Притяжательный падеж 

имѐн существительных. 

Favorite, wonderful, 

a sister, a brother, a 

form. 

 Уметь читать с 

полным пониманием, 

рассказывать об 

авторе письма. 

Оперировать в речи 

изученной грамматикой. 

47  1 Построение 

вопросительных 

предложений. 

Who, what, where, 

why, when, which, 

how. 

Present simple: 

построение общих и 

специальных 

вопросов 

Уметь отвечать на 

письмо друга по 

переписке. 

Писать по образцу краткое 

письмо зарубежному 

другу, запрашивать 

аналогичную 

информацию о нѐм. 48  1 Построение 

вопросительных 

предложений. 

  Уметь отвечать на 

вопросы в анкете. 

49  1 Работа с текстом.  Present simple 

повторение 

Уметь  на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать своѐ 

понимание в 

требуемой форме. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. 

50  1 Проверочная работа.  

51  1 Проектная деятельность.   Уметь писать  
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поздравительную 

открытку с днѐм 

рождения. 

Раздел №4  

52  1 Новая лексика – части 

тела. 

A mouse, a tooth, a 

shoulder, a knee, a 

toe, a hand, an arm, 

a foot, hair. 

 Уметь описывать 

жителя далѐкой 

планеты. 

Использовать в речи 

лексику в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

53  1 Развитие речи – диалоги. It’s time, to go to 

bed, to put. 

I have = I have got 

She has =  she has got 

Уметь читать диалог 

вслух, соблюдая 

нужную информацию. 

Задавать вопросы по теме. 

Расспрашивать 

собеседника по теме. 

54  1 Развитие речи – диалоги.  Present simple: 

построение общих и 

специальных 

вопросов 

Уметь расспрашивать 

одноклассника о 

сказочном герое. 

55  1 Новая лексика – время. What’s the time? It’s 

nine o’clock, to have 

breakfast, to get up, 

after.  

Present simple 

(повторение) 

Уметь узнавать 

который час. 

Использовать в речи 

лексику в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

56  1 Режим дня. Excuse me, usually. Место наречия  

usually в 

предложении 

Уметь давать 

рекомендации по 

соблюдению 

распорядка дня. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. 

57  1 Глагол to look в 

словосочетаниях. 

To look, to look like, 

to look at. 

 Уметь писать письмо 

от имени Дайно о том, 

как он проводит 

весенние каникулы. 

Писать по образцу краткое 

письмо зарубежному 

другу 

58  1 Повторение 

пройденного. 

 Present simple: to 

have, they have… 

they don’t have… She 

doesn’t have…Do 

they have..? Does she 

has..? 

Уметь  на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать своѐ 

понимание в 

требуемой форме. 

Распознавать и полностью 

понимать речь 

собеседника в ходе 

общения с ним. 

59  1 Режим дня.   Уметь разыгрывать Оперировать в речи 
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сценки по теме. изученной грамматикой. 

60 

61 

 2 Множественное число 

сущ.-исключения. 

A man-men, a 

woman-women, a 

child-children, a 

mouse-mice. 

Множественное 

число 

существительных 

Уметь  на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать своѐ 

понимание в 

требуемой форме. 

62  1 Глагол can. Повторение.  Множественное 

число 

существительных 

(исключения) 

Уметь рассказывать, 

что делают герои в 

указанное время. 

Выражать отношение к 

действию при помощи 

модального глагола. 

63  1 Чтение сказок.  Словосочетания: 

прил+сущ, 

числ+сущ. 

Уметь  на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать своѐ 

понимание в 

требуемой форме. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. 

64  1 Чтение сказок.   Уметь читать текст с 

полным пониманием. 

65  1 Закрепление.     

66  1 Проверочная работа.     

67  1 Анализ ошибок, 

допущенных в к.р. 

    

68  1 Проектная работа.   Уметь писать письмо 

любимому ученику 

лесной школы. 

 



 

25 

 

 

Приложение 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 
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№ 

урока 

дата Кол-во 

часов 

Тема урока Лексический материал Коммуникативные задачи Универсальные учебные 

действия 

Раздел № 1 «Времена года и погода » 

1  1 Present Simple 

Утвердительные и 

вопросительные 

предложения. 

To dive, to toboggan, to 

play, snowballs, to make 

snowman. 

Рассказать о любимых 

спортивных занятиях; 

рассказать чем можно 

заниматься в разное время 

года. 

Рассказывать, выражая своѐ 

отношение. 

2  1 Безличные предложения. Sunny, windy, cloudy, 

snowy, hot, cold, warm, 

rainy. 

Рассказать о погоде, читать 

текст с полным пониманием 

основного содержания. 

3  1 Погода. What is the weather like 

today/in winter? 

Расспросить партнѐра о 

погоде в разных странах 

мира, опираясь на картинки. 

Оперировать 

вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

4  1 Будущее время.  

Утвердительные 

предложения. 

Will, tomorrow, next 

week, next year, in an 

hour. 

Рассказать о том, что ты 

будешь делать в будущем 

году; Воспринять на слух 

информацию из текста и 

выразить своѐ понимание в 

требуемой форме. 

Узнавать в тексте и на слух 

известные глаголы в будущем 

времени. 

5  1 Будущее время.  

Отрицательные и 

вопросительные 

предложения. 

We will=we’ll,  

he will=he’ll,  

will not=won’t. 

Сделать прогноз погоды 

предстоящей зимы, 

рассказать о своих планах на 

завтра. 

Выражать отрицание при 

помощи частицы нот. 

6  1 Повторение Future 

Simple.  

Holiday, to have a picnic, 

to fly a kite, to play hide-

and-seek. 

Пригласить одноклассников 

на пикник, рассказать, что вы 

будете делать на пикнике. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

7  1 Проверочная работа    

Раздел № 2 «Дом, квартира» 

8,9  2 Дом, квартира.  A hall, a kitchen, a pantry, 

a living room, a bedroom, 

a toilet, window, a wall, a 

door, a flat. 

Описать свою квартиру, 

расспросить партнѐра о его 

квартире. 

Использовать в речи лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 
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10  1 Конструкция There is/ 

There are. 

A sofa, a picture, a 

fireplace, a shelf, an 

armchair, a lamp, TV, a 

table, a carpet, a floor, a 

chair. 

Воспринять на слух 

информацию из текста и 

выразить своѐ понимание в 

требуемой форме. 

Использовать в речи 

конструкции there is/ there are. 

11  1 Конструкция There is/ 

There are. 

Повествовательные, 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения. 

In the middle of, next to, 

under, behind, between, 

above, in the left corner. 

Прочитать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

12  1 Повторение. A desk, a wardrobe, a bed. Восстановить текст, вставив 

пропущенные слова, 

сравнить свою комнату  с 

комнатой героя. 

Использовать в речи лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

13  1 Проверочная работа    

Раздел № 2 «Города и сѐла» 

14  1 Множественное число 

существительных, слова 

исключения.  

A field, a cow, a road, a 

garden, a hill, a bridge, a 

sheep, a horse, a river. 

Рассказать о городе, селе; 

читать стихотворение, 

соблюдая нужную 

интонацию. 

Оперировать в речи изученной 

грамматикой. 

15  1 Формы глагола to be. 

Повторение. 

A country, a capital, a city, 

people, Great Britain. 

Восстановить текст, вставив 

пропущенные слова; 

рассказать о 

Великобритании. 

16  1 Контрольное чтение    

 

17  1 Безличные предложения: 

повторение. 

To take off, a coat. Прочитать диалоги вслух, 

соблюдая нужную 

интонацию, расспросить 

партнѐра о погоде в разных 

городах мира. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

18  1 Степени сравнения 

прилагательных. 

Better – the best 

Worse – the worst 

More – the most 

Ответить на вопросы теста; 

описать картинку. 

Различать  степени сравнения 

прилагательных. 
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Less – the least 

19  1 Город и село. To become Прочитать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

20  1 Люди и животные. To carry, a thing, an eagle, 

a dolphin, a whale, an 

ocean, a mountain, a sea. 

Рассказать, где живут 

перечисленные животные; 

восстановить текст, заменив 

рисунки словами. 

Характеризовать, называя 

качества. 

21  1 Степени сравнения 

прилагательных. 

Повторение. 

 Воспринять на слух 

информацию из текста и 

выразить своѐ понимание в 

требуемой форме. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

22  1 Проверочная работа    

Раздел № 4 «Рассказы» 

23  1 Past Simple Образование 

второй формы глагола. 

To talk, to see – saw 

To go – went 

To have – had 

To say – said 

To fly – fly. 

Прочитать текст с полным 

пониманием и расставить 

картинки в соответствии с 

его содержанием. 

1. Соблюдать порядок слов в 

предложении 

2. Узнавать в тексте и на слух 

известные глаголы в  Past 

Simple, обслуживающие 

ситуации общения. 

 
24  1 Past Simple Образование 

второй формы глагола. 

To fall – fell 

To do – did 

To take – took 

To give – gave 

To sit – sat. 

 Передать содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова. 

25, 26  2 Спутники прошедшего 

времени. 

Yesterday, a month ago, 

the day before  yesterday, 

last night. 

Рассказать о том, что делала 

прошлым летом. 

27  1 Past Simple 

вопросительные 

предложения. 

To bite – bit 

To read – read 

To write – wrote,  

To think – thought, 

To run – ran. 

Восстановить текс, вставляя 

пропущенные глаголы. 

28, 

29 

 2 Рождество в России и 

Британии. 

To cut – cut 

To let – let 

Прочитать текст с 

пониманием основного 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 
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To make – made 

Can – could. 

содержания. интонацию в целом. 

30  1 Проверочная работа    

31  1 Контрольное чтение    

Раздел № 5 «Семья» 

32  1 Повелительные 

предложения: 

повторение 

A daughter, a son. Воспринять на слух 

информацию из текста и 

выразить своѐ понимание в 

требуемой форме. 

Выражать побуждение при 

помощи повелительного 

наклонения. 

33  1 Past Simple. Краткие 

отрицательные формы. 

To take photo of, to watch 

the stars, to make a toy.  

Расспросить одноклассника, 

что он делал вчера. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложений на основе 

моделей. 

34  1 Выходные в семье 

 

To get – got 

To buy – bought.  

Рассказать о своих любимых 

занятиях в воскресенье. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

35  1 Past Simple правильные и 
неправильные глаголы: 

повторение 

To lay the table, to clean 
the room, to feed the pet, 

to water the flower, to take 

a pet for a walk. 

Рассказать о своих домашних 
обязанностях, об 

обязанностях других членов 

семьи. 

36  1 Помощь по дому 

 

 Рассказать о своих домашних 

обязанностях, об 

обязанностях других членов 

семьи. 

37  1 Present Simple, Past 

Simple: повторение. 

 

To bring – brought. Расспросить одноклассника. 

Что он любит или не любит 

делать по дому. 

Расспрашивать собеседника 

по теме. 

38  1 Разговор по телефону 

 

A quarter, half, past. Вести разговор по телефону, 

соблюдая правила речевого 

этикета. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 
39  1 Который час? 

 

To begin – begun. Сообщать время, 

Восстановить текст, вставляя 

глаголы в  Past Simple. 

40  1 Наречия always, often, 

sometimes 

 Вести диалог «за столом». Задавать вопросы по теме. 

Расспрашивать собеседника 

по теме. 
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41  1 Past Simple правильные и 

неправильные глаголы: 

повторение 

 Восстановить текст, вставляя 

пропущенные местоимения. 

Узнавать в тексте и на слух 

известные глаголы в  Past 

Simple, обслуживающие 

ситуации общения. 

42  1 Проверочная работа    

Раздел № 6 «Одежда» 

43  1 Покупка одежды. Clothes, a coat, a dress, a 

sweater, trousers,  shoes, 

boots, mittens, a scarf, an 

umbrella.  

Воспринять на слух 

информацию из текста и 

выразить своѐ понимание в 

требуемой форме. 

Использовать в речи лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

44  1 Покупки  Вести диалог «в магазине» Задавать вопросы по теме. 

Расспрашивать собеседника 

по теме. 

46  1 Степени сравнения 

прилагательных: 

повторение 

To have on, to put on. Посоветовать как следует 

одеваться в разную погоду. 

Составить рекламное 

объявление для магазина 

Различать  степени сравнения 

прилагательных. 

Образовывать  степени 

сравнения прилагательных и 

употреблять их в речи. 

47  1 Продуктовые магазины 

 

 Посоветовать как следует 

одеваться в разных 

ситуациях/ в разные времена 

года. 

Использовать в речи лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

48, 

49 

 2 Some, any, no в 

утвердительных 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

A bag of.., a glass of.., a 

cup of.., a bottle of.., a box 

of.., a piece of… 

Восстановить текст. 

Вставляя пропущенные 

слова; рассказать о себе: как 

помогаешь родителям. 

50  1 Как ты одеваешься 

зимой, весной  

 

 Воспринять на слух 

информацию из текста и 

выразить своѐ понимание в 

требуемой форме. 

Распознавать и полностью 

понимать речь собеседника в 

ходе общения с ним. 

51  1 Урок чтения по теме 

«Одежда» 

  Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, содержащуюся 

в тексте. 
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52  1 Проверочная работа    

53  1 Проект    

Раздел № 6 «Моя школа» 

54, 

55 

 2 Школа 

 

A break, a desk, a poster, a 

classroom, a goldfish, to 

learn by heart, during. 

Рассказать о школьных 

занятиях. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 
56, 

57 

 2 Школьные 

принадлежности 

 

 Рассказать о любимом 

занятии на уроке и на 

перемене; расспросить 

партнѐра, что он любит 

делать. 

58  1 Занятия в школе 

 

A textbook, a cassette, a 

ruler, coloured pencils, 

sharpener, a dictionary. 

Расспросить партнѐра, что у 

него есть в портфеле.  

Задавать вопросы по теме. 

Расспрашивать собеседника 

по теме. 

59 

 

 2 Моя классная комната 

 

 Рассказать о любимом 

учебном предмете. 

Использовать в речи лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 60  1 Расписание уроков 

 

This, that, these, those. Воспринять на слух 

информацию из текста и 

выразить своѐ понимание в 

требуемой форме. 

61  1 Учебные предметы 

 

 Составить расписание 

уроков. 

62  1 Мой любимый предмет 

 

 Заполнить анкету для 

участия в детском 

международном конкурсе. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 
63  1 Урок чтения по теме 

«Школа» 

 

 Передать содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова. 

64. 

 

 1 Мои одноклассники 

 

To get good/bad marks  Расспросить партнѐров о 

результатах его теста. 

65  1 Закрепление навыков    

66  1 Проверочная работа    

67  1 Контрольное чтение    

68  1 Итоговая контрольная 

работа 
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