
 

                                                                                

 



                                 Начальное Общее Образование иностранный язык 

                                   ( Английский)  2-4 классы. 

Предметное содержание речи. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения  

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; 

-диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

-диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

услышанное; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, 

в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.). 

В русле письма 

Владеть: 

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 



Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 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» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

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

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, 

teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

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 (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая форма 

глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’dliketo… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

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

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

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. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

-пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и 

экранным переводом отдельных слов; 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

-вести словарь (словарную тетрадь); 

-систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

-пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

-делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 



-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

-совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

-овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

 

Планируемые результаты и содержание   предметной области «Иностранный язык» на уровне начального 

общего образования 

 

Иностранный язык.  (Английский) 

 

      Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметной  области, включающей в себя  учебный предмет  «Иностранный 

язык»,  должны отражать: 

1.приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3.формирование 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. 

Иностранный язык  

Коммуникативные умения 

Говорение 

 

Выпускник научится: 

 

•участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

•составлять небольшое описание предмета, 

картинки, пер 

сонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, друге. 

. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

•составлять краткую 

характеристику персонажа; 

•кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

. 

 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

• 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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 



сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом 

материале. 

 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

• 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 на 
изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания,  предложения; 
• писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу. 
 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• 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). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 
орфография 

 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• 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 
иностранный язык и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

 

Выпускник научится: 

• 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 ритмико-интонационных 
особенностей. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• 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 
транскрипции. 

 

Лексическая сторона 
речи 

 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на ступени начального общего образования; 
• восстанавливать текст в соответствии с 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 



решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
 

(интернациональные и сложные 
слова). 

Грамматическая 

сторона речи 

 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 
предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном 

и 

множественном числе; глагол_связкуtobe; 
глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, 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 временны х и пространственных 

отношений. 
 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать сложносочинённые 
предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные 

предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. 
It’s interesting), 

предложениясконструкцией there 

is/there are; 

• оперировать в речи 
неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is 
there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

• 

оперироватьвречинаречиямивремени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени 

(much, little, very); 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 
определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Тематическое планирование. 

Контрольные мероприятия 2 –класс. 



                                                         

 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

Формы контроля  

 

К
о

н
тр

о
л

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 

  

П
р

о
ек

тн
ая

 

р
аб

о
та

 

1 Unit I Hello, English! 

(Привет, Английский!) 

19 1 - 

2 Unit II Welcome to our theatre! 

(Добро пожаловать в наш 

театр!) 

14 1 1 

3 Unit III Lets read and speak 

English!(Давайте читать и 

говорить по-английски!) 

21 1 1 

4 Unit IV Meet my friends! 

(Встречайте моих друзей!) 

14 1 1 

 ИТОГО 68 4 3 



                                      Календарно-тематическое планирование английского языка. 2 класс. 

№ 

уро

ка 

п/п 

№ 

уро

ка 

п/т 

 

Тема 

Основное содержание урока Дата 

Языковой материал Планируемый результат план факт 

Лексика грамматика фонетика

, графика 

предметные личностные Метапредметные 

Unit 1. HELLO, ENGLISH! (19 часов) 

1 1 Вводный урок Name, good 

morning, 

my 

Good morning. 

Hello .What is 

your name? 

My name is ... 

Произно

шение, 

интонаци

я новых 
фраз 

Воспринимать 

простые 

английские фразы 

на слух. 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 
поликультурном 

сообществе; 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 
изучению иностранного 

языка; 

  

2 2 Английские имена. 

Знакомство с буквой Аа. 

A dog, a cat, a 

lion, a 

crocodile, a fox, 

a bear, a camel, 

a pig, an 

elephant, a 

tiger, a cock, a 

mouse, an owl, 

a fish 

Who are 

you? I am... 

Аа [ei]  

[æ] 

распознавать и 

употреблять в 

речи основную 

коммуникативную 

фразу 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

3 3 Сколько тебе лет? 

Числительные. 
Знакомство с буквой Bb. 

Счет 1-5 

How 
old…? 

Number 

How old are 

you? 
I am 3(4,5) 

ВЬ [b] распознавать и 

употреблять в 
речи изученные в 

пределах тематики 

начальной школы 

глаголы движения 

Общее 

представление о 
мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 
умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

4 4 Спортивный праздник. 

Числительные. 

Знакомство с буквой Сс. 

Счет 6-10 

 

What is your 

name? Who 

are you? 

I am 6 (7,8) 

Сс 

[s] 

[k] 

 

Понимать и 

использовать в 

речи  

числительные 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 
иностранного 

языка (через 

песенку) 

Овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

  

5 5 Подготовка к концерту. 

Знакомство с буквой Dd. 

run, jump, fly, 

swim, sit, 

skip, he, she, 

can,  

Please, run! 

Ican 

…Повелитель

ные 

Dd 

[d] 

 

Понимать и 

использовать в 

речи 

числительные  

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

  



a parrot побудительн

ые 

предложения 

поликультурном 

сообществе 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

6 6 Микки-Маус в гостях у 

ребят. Знакомство с 

буквой Ее. 

Count I can…Can 

you…? Yes, 

I can./ No, 

Ican’t. 

 

Ee 

[i:] 

 узнавать простые 

словообразователь

ные элементы 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 
школьника 

.  

7 7 Кукла  Хелен. 

Знакомство с буквой Ff. 

A lion, a 

monkey, 

sing, dance 

 Ff 

[f] 

пользоваться 

английским 

алфавитом, 

употреблять 

структуру в речи. 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника 

  

8 8 Новый артист. 

Знакомство с буквой Gg. 

Acockerel Ican…/ 

Ican’t… 

Gg 

[dз] 

пользоваться 

английским 

алфавитом, 

употреблять 

структуру в речи. 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 
между людьми 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  

9 9 Паровозик из 

Ромашково. Знакомство 

с буквой Hh. 

His, her Canyou…? 

вопросительн

ые 

предложения 

с глаголом 

can. 

Hh 

[h] 

распознавать и 

употреблять в 

речи   изученные в 

пределах тематики 

начальной школы 

лексические 

единицы 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

10 10 Уроки в школе артистов. 

Знакомство с буквой Ii. 

Count, read, 

write, draw 

He 

(she)can…/  

He 

(she)cannot 
(can’t…) 

Ii 

[ai] 

[i] 

оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 

в соответствии с 
коммуникативной 

задачей 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 
использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка,  

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 
речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника 

  

11 11 Конкурс на лучшего 

артиста. Знакомство с 

буквой Jj. 

a fish, Fine! 

Well done! OK! 

Please, 

write!Повелит

ельные 

побудительн

Jj 

[dз] 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

существительные 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  



ые 

предложения 

во множественном 

числе 

поликультурном 

Сообществе 

12 12 Весёлое соревнование.  

Знакомство с буквой Kk. 

Walk Please, write! Kk [k] узнавать простые 

словообразователь

ные элементы 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

  

13 13 Медвежонок Билли. 

Знакомство с буквой Ll. 

a pen, a 

pencil, a 

pencil box, a 
bag, a 

textbook, a 

workbook, a 

rubber, have 

got 

Ihavegot… 

Настоящее 

простое 
время  

(3-е л. ед. ч.) 

Ll 

[l] 

 

Уметь 

пользоваться: 

основными 
коммуникативным

и типами речи: 

описанием, 

характеристикой  

 

Осознание языка, 

в том числе 

иностранного, как 
основного 

средства 

общения между 

людьми 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 
выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

14 14 Экскурсия в зоопарке. 

Знакомство с буквой 

Mm. 

 I have got… 

 

Mm  

[m] 

узнавать простые 

словообразователь

ные элементы 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 
иностранного 

языка 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  

15 15 Магазин Тома. Цвета. 

Знакомство с буквой Nn. 

Red, green, 

black, blue, 

yellow, orange. 

I have got a...  

a + adj + nоun 

Nn [n] узнавать простые 

словообразователь

ные элементы 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

.  

16 16 Готовимся к празднику 

осени. Знакомство с 

буквой  Оо. 

 I have got a...  

a + adj + nоun 

Oo 

[ou] 

[ō] 

узнавать простые 

словообразователь

ные элементы 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 
школьника 

  

17 17 Праздник осени. 

Знакомство с буквой  Рр. 

  Pp 

[p] 

Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

  

18 18 В гостях у директора 

зоопарка. Знакомство с 

буквой Qq. 

 I have got a...  

a + adj + nоun 

Qq 

[kw] 

узнавать простые 

словообразователь

ные элементы 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  



19 19 Контрольная работа 

«Диктант  АВС» 

 I have got a...  

a + adj + nоun 

 Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативным

и типами речи: 

описанием, 

характеристикой 

(персонажей) 

Воспитание 

уважения к 

культуре народов 

англоязычных 

стран. 

овладение умением 

координированной работы с 

разными компонентами 

учебно-методического 

комплекта 

  

Unit 2. WELCOME TO OUR THEATRE! (14 часов) 

20 1 Моя семья. Знакомство с 

буквой  Rr. 

White, brown, 

a father, a 
mother, a 

sister, a 

brother, a 

grandfather, a 

grand-mother, 

an uncle 

I have a sister. 

Her name is 
Olga. She is 

five. 

Rr [r] овладение 

умением 
координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 

комплекта 

овладение 

умением 
координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 

комплекта 

Воспитание уважения к 

культуре народов 
англоязычных стран. 

  

21 2 Красная шапочка. 

Знакомство с буквой Ss. 

 Have you 

got…? 

Ss 

[s] 

[z] 

овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 
комплекта 

овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-
методического 

комплекта 

Воспитание уважения к 

культуре народов 

англоязычных стран. 

  

22 3 Моё домашнее животное. 

Знакомство с буквой Tt. 

 Let’s! Tt 

[t] 

овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 

комплекта 

овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 

комплекта 

Воспитание уважения к 

культуре народов 

англоязычных стран. 

  

23 4 Кролик Мартин. 

Знакомство с буквой  Uu. 

A rabbit Have you 

got…? 

Множественно

е число имен 
существительн

ых 

Uu 

[ju:] 

 

овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 
компонентами 

учебно-

методического 

комплекта 

овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 
компонентами 

учебно-

методического 

комплекта 

Воспитание уважения к 

культуре народов 

англоязычных стран. 

  

24 5 Ферма Джона 

.Знакомство с буквой 

Vv. 

A pig, a hen, a 

cockerel, a 

frog 

Числительны

е +    

существител

ьное во мн.ч. 

Vv [vi] 

 

овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

Воспитание уважения к 

культуре народов 

англоязычных стран. 

  



учебно-

методического 

комплекта 

учебно-

методического 

комплекта 

25 6 Радиопередача клоуна 

Тима .Знакомство с буквой 

Ww. 

Has He has (not) 

got… 

Has he got…? 

Ww 

[w] 

 

овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 
комплекта 

овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 
комплекта 

Воспитание уважения к 

культуре народов 

англоязычных стран. 

  

26 7 Рассказ о друге. 

Знакомство с буквой Хх. 

 Have you 

got…? Has he 

got…? 

Xx 

[ks] 

 

овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 

комплекта 

овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 

комплекта 

Воспитание уважения к 

культуре народов 

англоязычных стран. 

  

27 8 Спортивные игры. 

Знакомство с буквой Yy. 

Play 

volleyball 

(football, 

basketball, 
tennis, 

hockey, 

chess) 

Can you...? 

Can't you...? 

I can… 

Yy [ai] [i]  узнавать простые 

словообразователь

ные элементы  

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 
поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 
изучению иностранного языка 

  

28 9 Ну, погоди! Знакомство с 

буквой  Zz. 

  

Ride a 

bicycle, ski, 

skate, skip 

Can you...? 

Can't... you? 

Zz 

[z] 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи 

основное 

содержание 

небольших 

доступных 

текстов, 

построенных на 

изученном 
языковом 

материале. 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего 

школьника 

  

29 10 Незнайка в гостях у 

ребят. 

Глаголы 

действия 

 Повторит

ь алфавит 

Понимать и 

использовать в 

речи структуру «У 

меня есть …» 

Осознание языка, 

в том числе 

иностранного, как 

основного 

средства 

общения между 

людьми 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника; 

  

30 11 Чебурашка и крокодил Games, Let's... to- Повторит Воспринимать на Общее Развитие познавательной,   



Гена. sports Let's 

together Play 

games 

gether ь алфавит слух и понимать: 

небольшие 

доступные тексты 

в аудио- записи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

31 12 Скоро Новый Год    Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

  

32 13 Контрольная работа 
«Добро пожаловать в 

наш театр!» 

давать советы друзьям 
 

отличать буквы от 
знаков 

транскрипции 

,распознавать 

случаи 

использования 

связующего «r» и 

соблюдать их 

в речи 

знакомство с 
миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

развитие умения 
взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника; 

 

  

33 14 Проектная работа “The 

ABC” 

   читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 
языковом 

материале, 

соблюдая правила 

чтения и 

соответствующую 

интонацию 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 
средства общения 

между людьми 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

Unit 3. LET’SREADANDSPEAKENGLISH! ( 21 часов) 

34 1 Декорации для 

спектакля.  

In the house, 

in the forest, 

in the farm, in 

the river, in 

the zoo 

 I live in… 

обстоятельст

во места 

 распознавать и 

употреблять в речи 

изученные в 

пределах тематики 

начальной школы 

лексические 

единицы 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

35 2 Где ты живёшь?  Настоящее 
простое 

время 

3-ел.ед.ч. He 

(she) live sin... 

 Уметьчитать: 
вслух небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

знакомство с 
миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Расширение общего 
лингвистического кругозора 

младшего 

школьника 

  



36 3 Служба спасения.  Where do you 

live…? 

 Уметь  

использовать в 

речи лексические 

единицы, 

соотносить 

графический образ 

английского слова 

с его звуковым 

образом 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

37 4 Учимся читать.   Буква i в 
закрытом 

слоге 

приобщаться к 
культурным 
ценностям другого 
народа через 
произведения 
детского 
фольклора 

знакомство с 
миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

развитие познавательной, 
эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

38 5 Артист Питер. Slim, fat 

merry, sad 

He is…/ He is 

not… 

Is he...? 

Буква i в 

закрытом 

слоге 

распознавать и 

употреблять в 

речи структуру 

«Могу ли я…?» 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 
средства общения 

между людьми 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  

39 6 Учимся описывать 

людей.  

Good, bad, 

pretty, brave, 

smart 

He is\is not... 

She is\is not... 

Букваa в 

закрытом 

слоге 

писать с опорой на 

образец 

поздравление с 

праздником 

Осознание языка, 

в том числе 

иностранного, как 

основного 

средства 

общения между 

людьми 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

40 7 Множественное число 

существительных. 

 He\She is 

not... 

I am\am not... 

повторение 

множественн
ого числа 

имен сущ. 

Буквы а, 

iв 

закрыто

м 

слоге 

оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 

в соответствии с 

коммуникативной 
задачей 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 
сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

41 8 Притяжательный падеж 

имен существительных. 

 Новый мате-

риал: притя-

жательный 

падеж имен 

существитель-

ных Ann'scat 

 составлять рассказ 

в письменной 

форме по 

плану/ключевым 

словам  

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего 

школьника 

  

42 9 Незнайка и медвежонок 

Билли. 

Nose, eyes, 

hair, ears, 

Краткие ответы 

на вопросы 

Буква е 

в 

Уметь вести: 

диалог-расспрос 

Осознание языка, 

в том числе 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

  



beard, teeth, 

long, short, 

fair, grey, ten, 

pen, hen, red 

разного типа; 

притяжательны

й падеж 

закрыто

м 

слоге. 

Буквосоч

етание еу 

(запрос 

информации и 

ответ на него) 

Понимать и 

использовать в 

речи структуру  

“Я (она, он) 

умеет…”  

иностранного, как 

основного 

средства 

общения между 

людьми 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения                 

элементарной 

коммуникативной задачи 

43 10 Кау и Дайно. Black I think  he\she 

is... 
He/ She has... 

Ск Уметь читать: 

вслух небольшие 
тексты,  

построенные на 

изученном 

языковом                                                 

материале; 

Общее 

представление о 
мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Овладение умением 

координированной работы с 
разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

  

44 11 Попугай  Рокки  и цветик-

семи цветик. 

- понимать на слух текст 

- Строить описание с элементами 

рассуждения; 

- выбрать подходящий ответ на вопрос; 

- составить и записать вопросы 

читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 
чтения и 

соответствующую 

интонацию. 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 
иностранного 

языка 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  

45 12 Учимся выражать 

несогласие. 

A dog, 

not, 

frog 

I think. 

Образование 

вопросов 

(общие 

вопросы) 

 

Букв

а о в 

закр

ытом 

слоге 

Понимать и 

использовать в 

речи структуры, 

употреблять 

лексику по теме 

«Семья» 

 Овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

  

46 13 Побудительные 

предложения. 

 I must\may... 

He\she 

must\may... 

Буква х, 

th 

Понимать и 

использовать 

лексику для 

коммуникативног

о общения 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 
сообществе 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего 

школьника 

  

47 14 Артикли. stupid, kind, , 

good, angry, 

bad, sad, 

happy, smart 

He is ... 

He is 

not... 

Артикли  

Чтение 

гласных 

в I типе 

слога 

Уметь 

использовать в 

речи новые  

лексические 

единицы 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

48 15 Поговорим о наших 

друзьях. 

Funny, 

happy, ugly,  

 Буква uв 

закрыто

м 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать адекватные 

  



слоге. 

Буква у 

в 

конце 

слов в 

безударн

ых 

слогах 

коммуникативными 

типами речи: 

описанием 

,сообщением, 

рассказом, 

характеристикой 

(персонажей) 

основного 

средства общения 

между людьми 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

49 16 Личные местоимения. I, 

you, 
he, 

she, 

it, 

we, 

they 

Личные ме-

стоимения 
(обобщение). 

Повторе

ние 
правил 

чтения 

Уметь 

использовать в 
речи лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуации общения 

в пределах 

тематики 

начальной школы 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

общее 

представление о 
мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие коммуникативных 

способностей школьника, 
умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

50 17 Интервью со 

спортсменами. 

 Is he...? Yes, 

he is a ... No, 
he is not... 

Буква е 

в 
открыто

м 

слоге 

читать вслух 

небольшие тексты, 
построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

чтения и 

соответствующую 

интонацию 

знакомство с 

миром 
зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

овладение умением 

координированной работы с 
разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

  

51 18 Участники спортивного 

праздника. 

 I like the dog. 

The dog is 

funny 

Повторе

ние 

правил 

чтения 

вести 

элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге 

типичных ситуаций 
общения; диалог-

расспрос (вопрос — 

ответ) и диалог-

побуждение к 

действию 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 
между людьми 

развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 
элементарной 

коммуникативной задачи 

  

52 19 Конкурс загадок.    Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

  

53 20 Контрольная работа 

«Давайте читать и 

говорить по-английски!» 

 He (she) is… 

It can… It 

lives… 

      

54 21 Проектная работа    читать вслух осознание языка, в Развитие коммуникативных   



 «A Funny Riddle» небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

чтения и 

соответствующую 

интонацию 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

Unit 4. MEET MY FRIENDS! ( 14уроков) 

55 1 Учимся читать. I, like, nice, 
five, 

crocodile 

Тренировка в 
соотношении 

вопросов и 

ответов 

V 

Буква i в 
от-

крытом 

слоге 

Уметь 
использовать в 

речи новые  

лексические 

единицы, уметь 

читать правильно 

слова с новым 

сочетанием 

общее 
представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 
эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

56 2 Незнайка изучает 

английский язык. 

Strong, 

weak, 

cunning, 

lazy, shy 

Heis (isn't)... Буква i в 

открыто

м и 

закрыто

м слогах 

Понимать и 

использовать в 

речи 

существительные  

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 
сообществе 

овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

  

57 3 Винни-Пух. My, fly, why, 

shy 

Are you...? 

Yes, I am. 

No, I am 

not 

Буква 

у в 

откр

ытом 

слоге 

Уметь 

распознавать  и 

употреблять 

предлоги места 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  

58 4 Артисты нашего театра. Name, 

skate, late, 

lake 

Are you ...? 

Yes, I am. 

No, I am 

not 

Букв

а а в 

откр

ытом 

слоге 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи 

небольшой текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 
материале, и 

полностью 

понимать 

содержащуюся в 

нем информацию 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

59 5 Изучаем части тела. Town, 

city, have, 

live, 

fingers, 

I live... I 

have... I like... 

lean... 

Построение 

Слова-

исключ

ения 

have, 

читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  



toes, eyes, 

nose 

повествова-

тельных 

предложений 

live языковом 

материале, 

соблюдая правила 

чтения и 

соответствующую 

интонацию 

средства общения 

между людьми 

60 6 Порядок слов в 

предложении. 

Touch, 

dance, see, 

smell 

Do you have..? 

Can you...? 

Certainly 

She can… 

 использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. Распознавать и 
употреблять в речи изученные в 

пределах тематики начальной школы 

лексические единицы 

овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-
методического комплекта 

  

61 7 Формы глагола tobe в 

настоящем времени. 

No, nose, 

close, home, 

go 

Общие вопро-

сы разного 

типа и 

соотнесение 

их с 

краткими от-

ветами 

Буква 

о в 

откр

ытом 

слоге 

Уметь вести: 

этикетные диалоги 

в типичных 

ситуациях  

общения; диалог-

расспрос (запрос 

информации и 

ответ на него)  

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

62 8 Бременские музыканты. Pupil, music, 

rule, blue, 
you 

Соотнесение 

грамматиче-
ских схем с 

речевыми 

образцами 

Букв

а u в 
откр

ытом 

слоге 

Уметь 

распознавать и 
использовать 

структуру 

«Хотели бы вы 

…?» 

знакомство с 

миром 
зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 
сфер младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

  

63 9 Новые друзья. Friend, 

with, who 

Построение 

предложений 

по речевым 

и языковым 

образцам 

Слова

-

искл

ючен

ияfrie

nd, 

to, 

with, 

who 

Уметь 

использовать в 

речи новые  

лексические 

единицы 

воспринимать на 
слух в 

аудиозаписи 

основное 

содержание 

небольших 

доступных 

текстов, 

построенных на 

изученном 

языковом 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 
общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 
коммуникативной задачи 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

64 10 Весёлое соревнование.     



материале 

65 11 Контрольная работа по 

теме «Мои друзья» 

- закрепить навыки аудирования 

- выбрать картинку соответствующую 

данному к предложению 

- закрепить навыки чтения про себя и 

понять текст полностью 

- употребить глаголы в нужной форме в 

простом настоящем времени 

- рассказать о своем домашнем питомце 

- разыграть диалог знакомства 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативным

и типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства 

общения между 

людьми 

овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

  

66 12 Проектная работа 
«MyFriend» 

   Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей. тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

  

67 13 Повторение    читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

чтения и 

соответствующую 

интонацию 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

68 14  Повторение     Уметь 
пользоваться: 

основными 

коммуникативным

и типами речи 

 

Этические 
чувства, 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

овладение умением 
координированной работы с 

разными компонентами 

учебно-методического 

комплекта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Учебно-тематический план 3- класс. 

 

   
№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

Проекты 

1 Welcome to green school 

(уроки 1-18) Добро 

пожаловать в лесную 

школу! 

18 2 1 

2 Happy green lessons 

(уроки 19-32) 

Счастливые уроки.  

14 2 1 

3 Speaking about a new 

friend (уроки 33-52) 

Говорим о новом друге.  

20 2 1 

4 Telling stories and writing 

letters to your friends 

(уроки 53-68) 

Рассказываем истории и 

пишем письма другу. 

17 2 1 

 

                                            Календарно-тематическое планирование уроков английского языка  в 3 классе. 

                                   УМК: “Enjoy English” (3 класс), авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. 

 

№ Тема 

Цель 

Грамматичес

кий 

материал 

Лексически

й материал 

Виды речевой деятельности Социок

ультур

ый 

матери

ал 

Дом 

ашнее

задан

ие 

         Дата 

Чтение Говорен

ие 

аудиров

ание 

письмо План факт 

 

 



№ Тема 

 

Грамматичес

кий 

материал 

Лексически

й материал 

Виды речевой деятельности Социок

ультур

ый 

матери

ал 

Дом 

ашнее

задан

ие 

         Дата 

Чтение Говорен

ие 

аудиров

ание 

письмо План факт 

Unit 1. Welcome to Green School! Добро пожаловать в лесную школу! (18 часов) 

 

1/1 Вводный урок 

Ознакомление с новым 

учебником (активизация 

навыков монологической и 

диалогической речи и лексико-

грамматических навыков; 

обучение чтению: правила 

чтения гласных букв Aa, Ee, Oo 

в открытом и закрытом слогах) 

Present  

Simple: 

to be, 

have, 

can. 

Притяжа

тельные 

местоим

ения. 

Счет 1-

10. 

To read, to 

go; 

Welcome, a 

school, 

together. 

Чтение 

гласных 

Aa, Ii, 

Oo 

с. 5 у. 5,6 

с. 4 у. 2,3 

с. 5 у. 7 

с. 4 у. 1 

с. 5 у. 4,5 

с. 3 у. 1 

р.т. 

Песни 

«The 

ABC», 

«What 

is your 

name»,  

англий

ские , 

имена. 

 

 

Р.т. 

с. 3  

2.09  

2/2 Рассказ о друге 

Тренировка фонетических 

навыков и навыков 

диалогической речи 

(активизация навыков 

монологической речи; развитие 

навыков чтения: правила чтения 

гласных букв в открытом и 

закрытом слогах).  

Present  

Simple: 

to be, 

have, 

can. 

Повелит

ельное 

предлож

ение.  

Three, 

please, to 

count 

Чтение 

гласных 

Ee, Uu 

с. 6-7 у. 

5-6 

с. 6 у.2-4 с. 6 у. 1,5   с.4  4.09  

3/3 Новая учительница 

Тренировка навыков 

монологической речи 

(активизация навыков 

аудирования; развитие навыков 

диалогической речи) 

Построе

ние 

общих 

вопросо

в с is, 

have, 

can . 

  с. 8-9 у. 

2-5 

с. 8 у 1 с. 5 у. 1-

2 р.т. 

Обращ

ение к 

людям 

в 

Британ

ии. 

с.5  9.09  

4/4 Продукты 

Введение новой лексики по теме 

«Продукты» (развитие навыков 

чтения: правила чтения буквы 

Построе

ние 

общих 

вопросо

An egg, 

milk, bread, 

ham, juice, 

cake, butter, 

Чтение 

буквосоч

етания 

ar 

c. 10 у.2 с. 9 у. 1 с. 6 у.1-2 
р.т. 

 с.6  11.09  



Аа; тренировка 

орфографических навыков) 

в с do и 

краткие 

ответы 

cheese, 

sweets 

5/5 Разговор за столом 

Тренировка навыков 

аудирования (обучение 

диалогической речи по теме 

«Разговор за столом»; 

совершенствование навыков 

чтения) 

Построе

ние 

общих 

вопросо

в с do и 

краткие 

ответы 

Do you 

like…? 

Would you 

like…? 

Help 

yourself! 

 

с. 11 у. 

3-4 

с. 11  у. 2 с. 11 у. 1 с. 7 у. 3 

р.т. 

 с.7  16.09  

6/6 Письмо Джима 

Введение новой 

лексики:глаголы meet, dance, 

visit, play (совершенствование 

навыков устной речи; обучение 

правилам чтения: 

буквосочетание or) 

Окончан

ие –s 

у 

глаголов 

в 3 л., 

ед. ч. 

To play, to 

dance, to 

visit, to 

meet 

Чтение 

буквосоч

етания 

or 

с. 13 у. 

5-6 

с. 12 у. 

1,3 

с. 13 у. 4 

с. 12 у. 2  Стихот

ворени

е   «I 

like to 

fly!» 

с.8  18.09  

7/7 Джим и Джилл в лесной школе 

Ознакомление с новой лексикой 

по теме «Продукты» 

(тренировка орфографических и 

фонетических навыков; 

активизация навыков чтения и 

диалогической речи) 

 A potato, a 

tomato, 

corn, a nut, 

an apple, a 

carrot, a 

cabbage 

с. 14-15 

у. 3-5 

с. 14 у. 2 

с. 15 у. 6 

 

с. 14 у. 

1,3 

с. 9 у. 2 

р.т. 

 Упр.3 

с.9 

р.т. 

23.09  

8/8 Медвежонок Билли 

Развитие навыков аудирования 

(совершенствование 

лексических навыков и навыков 

чтения; ознакомление с 

вопросом Does he/she like…? И 

закрепление данного вопроса в 

устной речи) 

Построе

ние 

общих 

вопросо

в с does 

и 

краткие 

ответы 

на них. 

A lot of, to 

write, 

honey, jam 

с. 15 у. 

2-3 

с. 16 у. 

4-6 

с. 15 у. 1   с.10  25.09  

9/9 Завтрак  для Билли 

Введение новой лексики по теме 

«Продукты»: местоимения some 

(развитие грамматических 

навыков; развитие навыков 

Построе

ние 

общих 

вопросо

в с does 

Porridge, 

coffee, 

juice, tea, 

sandwich, 

cabbage, 

Чтение 

буквосоч

етания 

wh 

в словах 

с. 17 у. 3 

с. 18 у. 

5-6 

с. 17 

 у. 1-2 

с. 11 

 у. 1-2 

р.т. 

Стихот

ворени

е 

«Little  

mice, 

с.11  30.09  



чтения: правила чтения слов с 

буквосочетанием wh). 

и 

краткие 

ответы 

на них 

soup. what, 

why, 

when, 

where, 

white 

little 

mice» 

10/

10 
В гостях у Питера 

Совершенствование навыков 

аудирования (активизация 

навыков диалогической речи; 

развитие навыков чтения: 

правила чтения буквосочетаний  

er, or,ir). 

Построе

ние 

специал

ьных 

вопросо

в 

Why, what, 

where, 

white, 

when. 

-Here it is. 

-Girl, her, 

bird, dirty, 

shirt. 

с. 19 

 у. 3-4 

с. 19 у. 2 

с. 20 у. 6 

с. 19 

у. 1,3 

  с.12  2.10  

11/

11 
Рассказ-загадка 

Обучение монологической речи: 

построение высказывания на 

основе прочитанного текста 

(развитие навыков изучающего 

чтения и выполнения вопросно-

ответной работы по тексту; 

активизация навыков 

аудирования) 

PresentSi

mple: 

Построе

ние 

общих и 

специал

ьных 

вопросо

в 

 с. 21  

у. 4,6 

с. 20-21 

у. 2-3 

с. 20 у. 1 с. 13 у. 2 

р.т. 

 с.13  7.10  

12/

12 

Конкурс рассказчиков 

Совершенствование навыков 

монологической речи: рассказ 

по теме «Мой друг» 

(ознакомление с правилами 

чтения буквосочетания th; 

активизация материала по теме 

«Личные местоимения») 

Личные 

местоим

ения  

(повторе

ние). 

 

 

 с. 23 

у. 5-7 

с. 22  

у. 2-4 

с. 22 у.1 

с. 23 у. 5 

с. 14 у. 1 

р.т. 

 с.14  9.10  

13/

13 

Дни недели 

Ознакомление с новой лексикой 

по теме «Дни недели» 

(тренировка навыков чтения; 

активизация навыков навыков 

диалогической речи) 

PresentSi

mple 

(повторе

ние) 

 

 

Sunday 

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday  

Saturday 

c. 24 у. 4 

с. 25 у. 5 

с. 24  

у. 2-3 

с. 25 

 у. 6-7 

с. 23 у. 1 

с. 24 у. 4 

с. 15 у. 1 

р.т. 

Песня 

«Sunda

y, 

Monda

y,…» 

с.15  14.10  

14/ Любимое домашнее животное PresentSi Meat, ice- с. 26 у. 3 с. 26 у. 2, с. 25 у. 1 с. 16  с.16  16.10  



14 Ознакомление с правилами 

чтения буквосочетания ea 

(совершенствование навыков 

аудирования и монологической 

речи; развитие лексических 

навыков) 

mple 

(повторе

ние) 

 

 

cream, to 

drink, to 

eat. 

 

 

4, 5 у. 1-2 

р.т. 

15/

15 

Магазины и покупки 

Совершенствование навыков 

чтения и выполнения вопросно-

ответной работы по тексту 

(развитие орфографических 

навыков; активизация 

лексических и аудитивных 

навыков) 

Общие и 

специал

ьные 

вопросы

Словосо

четание 

прилагат 

+сущ. 

To buy; a 

shop, 

lemon, 

banana 

с. 27-28 

у. 3-6 

с. 27 у. 2 

с. 28 у. 7 

с. 27 у. 1   с.17  21.10  

16/

16 

Проверочная работа № 1 (Часть 1)   

Контроль пройденной лексики и грамматики, навыков аудирования, чтения и письменной речи.  с. 18-19 р. т. 

23.10  

17/

17 
Проверочная работа № 1 (Часть 2) 

Контроль навыков монологической и диалогической речи.  с. 30 у. 1-2 

с. 20-

21 

28.10  

18 Проектная работа № 1 

Активизация лексических навыков по теме «Продукты»; совершенствование навыков монологической речи; 

обучение выполнению проектных заданий.  с. 22  р. т. 

проек

т 

30.10  

Unit 2. Happy green lessons. Счастливые уроки. (14 часов) 

  

19/

1 
Поговорим о животных 

Развитие лексических навыков: 

название частей тела 

(совершенствование навыков 

чтения и диалогической речи) 

Устойчи

вые 

сл/соч. 

May I 

have 

some…? 

Here you 

are! You 

are 

welcome 

Teeth, a tail, 

eyes, ears, a 

face, a nose, 

a neck 

с. 33  

у. 2,4 

с. 33  

у. 3,5 

с. 32 у.1 с. 23 у. 2  с.23  11.11  

20/

2 
Слоненок Томас 

Активизация навыков 

аудирования, тренировка 

навыков чтения (развитие 

навыков диалогической 

Present 

Simple: 

Построе

ние 

общих 

For 

breakfast, 

healthy, an 

elephant, 

bread, a 

Чтение 

буквосоч

е- 

тания ea 

в словах 

с. 34 у. 2 

с. 35 

у. 5-7 

с. 34 у. 1  Р.Кипл

инг. 

Сказка 

«Eleph

ant’s 

с.24  13.11  



речи:вопросительные 

предложения). 

вопросо

в с do и 

краткие 

ответы 

head. 

 

 

bread, 

head, 

healthy, 

breakfast 

child» 

21/

3 

Помогаем Джиму 

Активизация орфографических 

навыков; тренировка навыков 

аудирования и чтения; 

совершенствованное 

лексических навыков. 

Словосо

четание 

прилагат

ельное 

+сущ. 

 

 с. 35-36 

у. 2-3 

с. 36  

у. 4-6 

с. 35 у.1 с. 25  

у. 1, 3 

 с.25  18.11  

22/

4 

Урок здоровья 

Введение модального глагола 

must; развитие техники чтения; 

совершенствование навыков 

чтения. 

Построе

ние 

предлож

ений с 

глаголо

м must. 

 

 

Every day, 

to wash, to 

clean. 

 

 

Чтение: 

б/соч. sh, 

ch; 

буквы Jj 

(повторе

ние) 

с.37-38 

у. 2,4,6,7 

с. 37 у.3 

с. 38 у.5 

с. 37 у.1  Стихот

ворени

е 

«Touch 

your 

head» 

 

 

с.26  20.11  

23/

5 

Пикник 

Введение слов much, many, a lot 

of (активизация модального 

глагола must; 

совершенствование навыков 

чтения) 

Much, 

many, a 

lot of 

Much, 

many, a lot 

of. 

 

 

Чтение 

б/соч. ea, 

ее 

(повтор.) 

с.39 у.2-

4,с.40 у.7 

с. 39 у. 1 

с. 40 у. 6 

с. 39  

у. 2-3 

 

с. 27 у. 2  с.27  25.11  

24/

6 

Изучаем числительные 

Введение новой лексики: 

числительные 11-20 

(Активизация навыков чтения: 

буквосочетание оо; развитие 

навыков диалогической речи 

(вопросительные предложения) 

и аудирования) 

Числите

льные: 

1-10 

(повторе

ние), 

11-20. 

 

11-20 

 

Чтение 

б/соч. оо 

с. 41-42 

у. 3-5 

с.41-42 

у. 2, 6 

с. 41  

у. 1,3 

с. 28  

у. 3 

 с.28  27.11  

25/

7 
Восемь друзей 

Введение модального глагола 

may (активизация лексики по 

теме «Числительные»; 

совершенствование навыков 

чтения) 

Сокраще

нные 

формы 

глаголов

Употреб

ление 

May I have 

(some)…? 

May I…? 

 

Чтение 

б/соч. ea, 

wh, th 

(повтор) 

с. 43-44 

у. 2,3,6 

с.44-45 

у. 4,7 

с. 43 у. 

1-2 

  с.29  2.12  



глагола 

may. 

26/

8 

Любимое занятие в 

воскресенье 

Ознакомление с числительными 

21-100 (активизация 

лексических навыков; развитие 

навыков устной речи) 

Числите

льные 

21-100. 

PresentSi

mple: 

Общие 

вопросы 

с do, 

does. 

With, to 

play with…, 

to do 

homework, 

to play 

tennis, to 

walk with a 

dog 

с. 46 у. 4 с. 47 

у. 5-7 

с. 45 у.1 с. 30 у. 1  с.30  4.12  

27/

9 
Рассказ мальчика 

Тренировка в устной речи 

лексики по теме 

«Числительные» (20-100) 

(совершенствование навыков 

изучающего чтения; развитие 

навыков монологической речи)  

  Чтение 

б/соч.: 

ay, ey; 

ea, ar, er, 

or, ea, wh 

(повтор) 

с. 50  

у. 6-8 

с. 48 у. 2   с.31  9.12  

28/ 

10 

Подарок на Рождество 

Введение новой лексики по теме 

«Рождество» (развитие навыков 

монологической речи; 

закрепление навыков 

изучающего чтения) 

 Merry 

Christmas! 

A Happy 

New Year 

Santa Claus 

Christmas 

presents 

с. 51 

у. 3-4 

с. 51 у.6 с. 50 у. 1  Песня 

«We 

wish 

you a 

Merry 

Christm

as!» 

с.32  11.12  

29/ 

11  

 

Готовимся к Рождеству 

Развитие навыков аудирования 

(тренировка навыков чтения про 

себя; совершенствование 

навыков устной речи по теме 

«Рождество») 

Present 

Simple 

Краткие 

ответы 

на 

общие 

вопросы 

 с. 53 у. 3 с. 52 у. 2 

с. 53 у. 4 

с. 54  

у. 5-7 

с. 52 у. 1  Оформ

ление 

личног

о 

письма 

(число, 

привет

ствие, 

заключ

ительн

ая 

часть).  

с.33  16.12  

30/ Проверочная работа № 2 (Часть 1) 18.12  



12 Контроль лексико-грамматических навыков, навыков аудирования, чтения и письменной речи.  с. 34-35 р.т. 

31/ 

13 

Проверочная работа № 2 (Часть 2) 

Контроль навыков монологической и диалогической речи.  с. 55 у. 1-2 

с. 38 23.12  

32/ 

14 

Проектная работа № 2 

Активизация лексических навыков по теме «Рождество и Новый год»; совершенствование навыков самостоятельной 

работы по инструкции; обучение выполнению проектных заданий.  с. 38 р.т. 

25.12  

Unit 3. Speaking about a new friend. Говорим о новом друге. (20 часов) 

33/

1 

Гномик Тайни 

Активизация навыков 

монологической речи (развитие 

навыков изучающего чтения; 

совершенствование навыков 

аудирования) 

Present 

Simple. 

 

 

A fairy tale, 

a poem, 

often. 

 

 

с. 58  

у. 3-4 

с. 57 у. 1 

с. 58  

у. 2, 5-7 

с. 58 у. 2   с.39  13.01  

34/

2 

Наши дела в выходные 

Ознакомление с новой лексикой 

по теме «Наши дела в 

выходные»  (развитие навыков 

аудирования; 

совершенствование навыков 

чтения) 

Present 

Simple. 

 

To listen to 

music, to 

draw 

pictures, to 

watch TV, 

to come, 

small. 

с. 60  

у. 3-5 

с. 59 у. 2 

с. 60 у.6 

с. 59 у. 1 

с. 60 у. 3 

  с.40  15.01  

35/

3 
Времена года 

Введение новой лексики по теме 

«Времена года» 

(совершенствование техники 

чтения вслух; формирование 

навыков изучающего чтения) 

 

Present 

Simple 

- Seasons: 

winter, 

summer, 

spring, 

autumn, 

yellow 

с. 62 у.6 с. 61  

у. 2-3 

с. 62 у. 

6-7 

с. 61 

у. 1, 4 

 Стихот

ворени

е 

«Spring 

is 

green» 

с.41  20.01  

36/

4 
Сказка о мышах 

Развитие навыков 

монологической речи 

(тренировка навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанной информации) 

Present 

Simple. 

(повторе

ние) 

 

 

Is afraid, to 

go home, at 

home, 

goodbye. 

с. 63-64 

у. 5-7 

с. 63-64 

у. 1,2,4,8 

с. 63 у.3 с.42 у. 1  с.42  22.01  



37/

5 

Двенадцать месяцев 

Формирование навыков чтения и 

аудирования  (развитие 

лексических навыков по теме 

«Месяцы года»; активизация 

навыков устной речи и 

орфографических навыков) 

Present 

Simple. 

(повторе

ние) 

 

 

January, 

February, 

March, 

April, May, 

June, July, 

August, 

September, 

October, 

December 

с. 65 у. 5 с. 65  

у. 3,4,6-8 

с. 64-65 

у. 1,2,5 

с.43 у. 2  с.43  27.01  

38/

6 
Порядковые числительные 

Введение лексики по теме 

«Порядковые числительные» 

(тренировка навыков устной 

речи и аудирования; 

активизация навыков чтения) 

Порядко

вые 

числите

льные 

Would he 

like…? 

Birthday 

party, get 

letter,  year 

month 

c.67 у. 4 с. 66  

у. 2-3 

с. 68 у.7 

с. 66 у. 1 с. 44  

у. 1,3 

 

 

с.44  29.01  

39/

7 
Учимся называть даты 

Совершенствование навыков 

устной речи  (активизация 

лексики по теме «Порядковые 

числительные»; тренировка 

навыков чтения) 

Даты. 

 

 

-Happy 

birthday to 

you! Best 

wishes! To 

celebrate 

с. 70  

у. 6-7 

с. 69 

у. 2,4,5 

с. 68-69 

у. 1,3 

с. 45 

у. 1 

Стихот

ворени

е «You 

have a 

date to 

celebrat

e» 

с.45  3.02  

40/

8 
День рождения питомца 

Развитие навыков изучающего 

чтения  (совершенствование 

навыков аудирования; 

тренировка навыков 

монологической речи; введение 

новой лексики по теме «День 

рождения») 

I’d like=I 

would 

like. 

 

 

Presents: 

puzzle, ball, 

computer, a 

player, doll, 

roller skates 

с. 72 у. 4 с. 71 у. 2 с. 71 

у. 1,3 

  с.46  5.02  

41/

9 
День рождения 

Совершенствование навыков 

чтения и аудирования  (развитие 

навыков монологической речи 

(составление рассказа по 

картинкам); активизация 

фонетических навыков и 

навыков письменной речи) 

Present 

Simple 

new, 

beautiful, 

favourite 

с. 74 у. 4 с. 73-74 

у. 3, 5-8 

с. 72-73 

у. 1-2 

с. 47 у. 3  с.47  10.02  



42/ 

10 

Почта 

Ознакомление с новой лексикой 

по теме «Почта»  (закрепление 

навыков чтения (правила чтения 

букв Аа, Ее, Оо в закрытом и 

открытом слогах); 

совершенствование навыков 

диалогической речи) 

Present 

Simple 

Address, a 

letter, an 

envelope, a 

letterbox, 

paper, a 

postcard, a 

post office, 

a postman, 

a stamp 

с. 76 

у. 4-5 

с. 75 у. 2 

с. 76 

у. 6-7 

с. 75 

у. 1,3 

  с.48  12.02  

43/ 

11 
Любите ли вы писать письма? 

Тренировка навыков чтения и 

устной речи по теме «Почта» 

(активизация лексики по теме 

«Почта»; тренировка 

орфографических навыков) 

Present 

Simple. 

To get, to 

send, to 

post, to 

write 

с. 78 у. 4 с. 77 у. 2 с. 77 у. 1   с.49 17.02  

44/ 

12 
Такие разные адреса 

Активизация навыков 

диалогической речи и чтения 

(тренировка орфографических 

навыков; развитие навыков 

письма; обучение написанию 

адреса) 

Написан

ие с 

заглавно

й буквы 

фамили

и, 

имени, 

названи

й  стран, 

городов, 

улиц. 

Town, city, 

street; a 

country. 

Where are 

you from? I 

am from… 

 

с. 80-81 

у. 5-6 

с. 81 у. 7 с. 79 

у. 1-2 

  с.50-

51  

19.02  

45/ 

13 

Сказка о Миранде 

Ознакомление с 

притяжательным падежом 

существительных  (активизация 

навыков аудирования и 

орфографических навыков; 

формирование навыков 

изучающего чтения) 

Possessi

ve Case 

(притяж

ательны

й падеж) 

 

 

 Чтение 

Существ

ительны

х в 

Possessiv

e 

Case 

 с. 81 

у. 1-2 

  с.52  24.02  

46/ 

14 

Письма из Великобритании и 

США 

Развитие лексических навыков 

(совершенствование навыков 

 Dear Pen 

Friend… 

P.S. Please 

write back. 

с. 84-85 

у. 4-5 

с. 85 у. 6 с. 84 

у. 1-3 

  с.53  26.02  



чтения и выполнения вопросно-

ответной работы по тексту; 

активизация навыков устной 

речи и аудирования) 

 

 

 

47/ 

15 

Слова-помощники 

Введение материала по теме 

«Специальные вопросы» 

(развитие навыков устной речи 

по теме «Праздники»; 

активизация орфографических 

навыков) 

 

Present 

Simple: 

Общие и 

специал

ьные 

вопросы 

(повторе

ние) 

Вопросите

льные 

слова 

с. 86 

с. 87 

у. 2, 4 

с. 87 

у. 3, 5, 6 

 с.54 

у. 1-2 

 с.54  3.03  

48/ 

16 

Учимся задавать специальные 

вопросы 

Тренировка навыков чтения и 

аудирования  (формирование 

навыков употребления 

вопросительных предложений в 

устной и письменной речи; 

активизация навыков 

монологической речи) 

Present 

Simple: 

Специал

ьные 

вопросы 

 с. 89 у. 4 с. 88-89 

у. 3, 5, 6 

с. 88 у. 2 с.55 у. 2  с.55  5.03  

49/ 

17 
Любимый праздник 

Закрепление материала по теме 

«Специальные вопросы» 

(развитие навыков устной речи 

по теме «Любимый праздник»; 

активизация аудитивных 

навыков и навыков чтения) 

Present 

Simple: 

Специал

ьные 

вопросы 

 с. 91-92 

у. 3-6 

с. 90 у. 2 

с. 92 у. 7 

с. 90 у. 1 

 

с. 56 

у. 1-2 

 с. 56 

 

10.03  

50/

18 

Проверочная работа № 3 

(Часть 1) 

Контроль лексико-грамматических навыков, навыков аудирования, чтения и  письменной речи.  с. 57-59 р. т.  

12.03  

51/ 

19 

Проверочная работа № 3 

(Часть 2) 

Контроль навыков монологической и диалогической речи.  с. 95 у. 1-2 

17.03  

52/ 

20 
Проектная работа № 3 

Активизация лексических навыков по теме «Праздники»; совершенствование навыков монологической речи; 

обучение выполнению проектных заданий.  с. 62 р. т. 

Прое

кт 

19.03  



Unit 4. Telling stories and writing letters to your friend. Рассказываем истории и пишем письма другу. (18 часов) 
1.  

53/

1 
Изучаем названия частей тела 

Ознакомление с новыми 

словами по теме «Части тела» 

(совершенствование навыков 

чтения; активизация навыков 

устной речи) 

Словосо

четание 

прилагат

.+сущес

тв. 

(повторе

ние) 

- Hair, a 

tooth, a 

mouth, an 

arm, a hand, 

shoulders, 

knee, a toe, 

a foot, a 

neck, a 

head, ears, 

eyes 

c. 98 у. 7 с. 97 

у. 4-5 

с. 98 

у. 6,8 

с. 96-97 

у. 1-3 

 Стихот

ворени

е 

«Head 

and 

shoulde

rs, 

knees 

and 

toys» 

с.63  24.03  

54/

2 
Визит Буратино 

Введение РО I have (got)… 

(развитие лексических навыков; 

совершенствование навыков 

чтения вслух и про себя) 

I have=I 

have got, 

She 

has=she 

has got. 

 с. 100 

 у. 5 

с. 99 

у. 2-3 

с. 100 

у. 7-8 

с. 99 

у. 1, 4 

  

 

с.64  7.04  

55/

3 

Поговорим о Тайни 

Активизация навыков 

монологической речи 

(активизация лексических 

навыков; закрепление навыков 

чтения вслух и про себя на 

материале диалога) 

Present 

Simple: 

Общие и 

специал

ьные 

вопросы 

 с. 101  

у. 5 

с. 101 

у. 2-4 

с. 102 

 у. 8-9 

с. 101-

102 

у. 1, 7 

с.65 у. 1 Стихот

ворени

е «My 

sister 

Rose» 

 

 

с.65  9.04  

56/

4 
Учимся называть время 

Введение новой лексики по теме 

«Распорядок дня»  (активизация 

навыков устной речи; 

совершенствование навыков 

чтения) 

Present 

Simple 

(повторе

ние). 

 

What’s the 

time? –It’s 

9 o’clock. 

 get up, 

have 

breakfast 

(lunch). 

wash hands, 

сlean teeth, 

go to 

school, do 

homework, 

go 

shopping,  

с. 104 

у. 4-5 

с. 103-

104 

у. 2-3, 

6-7 

с. 103 

у. 1 

с.66 у. 1 Стихот

ворени

е 

«Tick-

tock» 

Песня 

«The 

mulberr

y bush» 

 

 

 

с.66  14.04  



make a bed,   

clean the 

room, water 

flowers. 

57/

5 

Распорядок дня 

Совершенствование навыков 

монологической речи 

(закрепление лексических 

навыков по теме «Распорядок 

дня»; тренировка навыков 

чтения про себя) 

Место 

наречия 

usually в 

предлож

ении. 

 

 

Excuse me 

Am, pm, 

usually  

с. 106 

у. 4 

с. 105 

у. 2 

с. 106 

у. 5, 7 

с. 105 

у. 1, 3 

с.67 у. 1  с.67  16.04  

58/

6 
Рекомендации по режиму дня 

Формирование навыков чтения 

вслух и про себя  (развитие 

лексических навыков; 

активизация навыков устной 

речи по теме «Распорядок дня») 

Present 

Simple: 

Общие и 

специал

ьные 

вопросы 

(повтор) 

To look, to 

look at, to 

look like. 

с. 108 

у. 6 

с. 108 

у. 7 

с. 107 

у. 2-4 

с. 107 

у. 1, 5 

 Стихот

ворени

е 

«Early 

to 

bed…» 

 

с.68  21.04  

59/

7 

Инопланетянин Юфо 

Развитие навыков аудирования 

(формирование навыков 

диалогической речи; 

закрепление навыков 

использования отрицательных и 

вопросительных предложений) 

Present 

Simple: 

Общие и 

специал

ьные 

вопросы 

с 

глаголо

м have. 

 с. 110 

у.4 

с. 109-

111 

у. 2-3, 

5-6 

с. 109 

у. 1 

  с.69  23.04  

60/

8 
Распорядок дня Тайни 

Формирование навыков чтения 

(активизация навыков устной 

речи по теме «Распорядок дня»; 

совершенствование навыков 

диалогической речи) 

Present 

Simple 

(повторе

ние). 

 

 

 с. 112 

у. 4 

с. 112-

113 

у. 3, 5-7 

с. 111 

у. 1 

 Стихот

ворени

е 

«Rain, 

rain, go 

away» 

с.70  28.04  

61/

9 

Множественное число 

существительных 

Введение нового 

грамматического материала по 

теме «Множественное число 

Множес

твенное 

число 

имен 

существ

A man – 

men; a 

woman – 

women; a 

child – 

с. 114 

у. 4 

с. 114 

у. 2, 5-6 

с. 113 

у. 1 

с.71 у. 2  с.71  30.04  



существительных»  

(активизация аудитивных и 

лексических навыков ; 

закрепление навыков 

диалогической речи) 

ительны

х 

(исключ

ения). 

children; a 

mouse – 

mice. 

 

62/ 

10 
Письмо из России 

Закрепление материала по теме 

«Множественное число 

существительных» в устной и 

письменной речи  (развитие 

навыков аудирования с полным 

пониманием прослушанной 

информации; 

совершенствование навыков 

чтения и устной речи) 

Множес

твенное 

число 

имен 

существ

ительны

х 

(исключ

ения). 

 

 с. 116 

у. 5 

с. 115-

116 

у. 2-4, 6 

с. 115 у. 

1 

с.72 у. 2  с.72  5.05  

63/ 

11 
Сказка о Юфо 

Совершенствование навыков 

чтения и аудирования 

(тренировка навыков 

монологической речи; 

активизация материала по теме 

«Множественное число 

существительных») 

Словосо

четания 

(повторе

ние). 

 с. 118 

у. 5, 8 

с. 117  

у. 2-3 

с. 118 

у. 6-7 

с. 117  

у. 1 

с.73 у. 1  с.73  7.05  

64/ 

12 
Друзья Юфо 

Закрепление навыков 

аудирования и изучающего 

чтения  (активизация навыков 

устной и письменной речи; 

тренировка техники чтения 

вслух) 

Present 

Simple 

(повторе

ние). 

 

 

 

 с. 119 

у. 3 

с. 119-

120 

у. 2, 5-7 

с. 119 

у. 1 

  с.74  12.05  

65/ 

13 

Проверочная работа № 4 (Часть 1) 

Контроль  лексических и грамматических навыков, навыков аудирования, чтения и  письменной речи.  с. 75-77 

14.05  

66/ 

14 
Проверочная работа № 4 (Часть 2) 

Контроль навыков монологической и диалогической речи.  с. 123 у. 1-2 

19.05  

67/ 

15 
Проектная работа № 4 

Активизация лексических навыков по изученным темам; совершенствование навыков монологической речи; обучение 

выполнению проектных заданий.  с. 79 

21.05  



    

68/ 

16 

Повторение лексического и грамматического материала 26.05  



28 
 

                                                     Учебно-тематический план 4-класс. 
   

№ 
п/п 

Тема раздела Количество 
Часов 

1 Speaking about seasons and the weather.   7 

2 Enjoying your home. 9 

3 Being happy in the country and in the city.      8 

4 Telling stories. 8 

5 Having a good time with your family.      11 

6 Shopping for everything. 9 

7 School is fun. 16 

 68 

                               

                                 Тематическое планирование уроков английского языка в 4 классе. 

УМК: “Enjoy English” (4 класс), авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. 

 

№ Тема урока Цель урока (сопутствующие 

задачи) 

Грамматический материал Лексический материал Социоку

льтурны

й 

материа

л 

Дом. 

задание 

       Дата 

план факт 

Unit 1 

Speaking about seasons and the weather. 



29 
 

1/1 Времена года и 

погода. 

Знакомство со структурой 

учебника и рабочей тетради. 

Формирование навыков 

говорения: рассказываем о 

любимых спортивных 

занятиях. 

 

Present Simple 

Утвердительные и 

вопросительные предложе-

ния: повторение. 

Глагол to be 

to dive, 

to toboggan, 

to play 

snowballs, 

to make 

snowman 

Rhyme:  

In winter 

children 

ski and 

sleigh. 

Стр. 5, упр. 

1, стр. 18, 

упр. 1 

  

2/2 Моё любимое 

время года. 

Развитие умений и навыков 

устной речи: рассказываем о 

погоде. 

Развитие умений и навыков в 

чтении: работа над техникой 

чтения вслух, чтение про себя с 

пониманием общего 

содержания / с полным 

пониманием. 

Безличные предложения It is 

cold. It is winter. 

Сложноподчиненные 

предложения с союзом 

because. 

Повторение: личные 

местоимения  

sunny,  

windy, cloudy, snowy,  

hot,  

cold,  

warm,  

rainy 

 

Rhyme:  

It’s 

sunny 

today 

What a 

lovely 

day! 

Стр. 18, упр. 

2, стр. 7 и 9 

слова 

  

3/3 Моё любимое 

время года 

Развитие навыков аудирования 

с целью извлечения конкретной 

информации. 

Понимание на слух текста 

диалогического характера с 

опорой на картинку. 

Рассказываем о погоде в 

разное время года в родном 

крае. 

When it is cold I … 

I like\I don’t like…because it’s…. 

When it’s … I can…. 

 

weather Rhyme:  

In winter 

it’s cold 

and 

snowy,  

… 

Стр. 18, упр. 

3, стр. 9, 

упр. 13 

  



30 
 

4/4 Будущее 

время.  

Формирование грамматических 

навыков. 

Рассказываем о действиях и 

событиях в будущем времени. 

Развитие умений и навыков в 

чтении. 

Future Simple Утвердительные 

предложения; спутники 

будущего времени: tomorrow, 

next week, next year, in an 

hour 

will, 

tomorrow, next week, 

next year, in an hour 

Rhyme:  

In winter 

it’s cold 

and 

snowy,  

… 

Стр. 18, упр. 

4 и 5, стр. 12 

слова 

  

 

5/5 

Прогноз 

погоды. 

Развитие навыков 

монологической речи: 

-сделать прогноз погоды для 

предстоящей зимы. 

Диалог-расспрос о планах на 

будущую неделю. 

Повторение изученной лексики. 

 

Future Simple Сокращение '11 

вместо will Отрицательные и 

вопросительные предложе-

ния: 

we will = we'll he will = he'll; 

will not = won't 

Will he read? He won't read. 

think  Стр. 19, упр. 

6, стр. 14 

правило 
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6/6 Погода в 

разных 

странах. 

3 час 

Понимание на слух текста с 

опорой на картинку. 

Формирование лексических 

навыков. 

Future Simple: повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

holiday, holidays, to have 

a picnic, to fly a kite, to 

play hide-and-seek 

 Стр. 19, упр. 

7, стр. 19 

слова 

  

7/7 Test yourself 1 

 

 

Контроль знаний, умений, 

навыков. 

Проверочная работа. 

 

wb. Ex. 1 – 6   p. 9 -11    

 

Unit 2 

Enjoying your home. 
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8/1 Новая лексика 

по теме «Мой 

дом». 

Введение  лексики по теме 

«Мой дом» и её первичное 

закрепление. 

- описать свою квартиру 
(комнату);  

 

 

Предложения с оборотом: 

there is / there are  

there is no / there are no 

a hall, a kitchen, a pantry, 

a living    room, a 

bedroom, a bathroom, 

a toilet, window, a wall, a 

door, 

a flat 

 Стр. 30, упр. 

1 и 2, стр. 

20, упр. 1 

слова 

  

9/2 Мой дом 

(квартира). 

Ознакомление с новой 

лексикой по теме «Мой дом» и 

её первичное закрепление. 

- расспросить 
одноклассника о его квартире 
(комнате); 

 

 

Повествовательные, воп-

росительные, отрицательные 

предложения с оборотом 

there is / there are Is there...? - 

Yes, there is. / No, there isn't. 

Are there any...? -Yes, there are. 

/ No, there aren't. 

a sofa,  

a picture,  

a fireplace,  

a shelf,  

an armchair,  

a lamp,  

a piano,  

TV,  

a table,  

a carpet,  

a floor,  

a chair 

 

 Стр. 30, упр. 

3 и 4, стр. 

23, упр. 11 

слова 
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10/3 Оборот there 

is/are 

Развитие умений и навыков 

устной речи. 

Знакомство с новой лексикой. 

Развитие умений и навыков в 

чтении. 

Предложения с оборотом: 

there is / there are: 

Повторение 

in the middle of, next to, 

under, behind, between, 

on, above, in the left 

corner, in the right corner 

 

 Стр. 30-31 

упр. 5-6, стр. 

25-26 слова 

  

11/4 Мой дом – моя 

крепость. 

Развитие умений и навыков 

аудирования. 

Описание рисунка. 

Предложения с оборотом: 

there is / there are: 

Повторение 

a desk, 

a wardrobe, 

a bed 

 Стр. 31 упр. 

7 и слова 

  

12/5  Повторение лексики и 

грамматики. 

      

13/6 Test yourself 2 

 

Контроль лексико-

грамматических навыков. 

 

wb. Ex. 1 – 5   p. 18 – 19      

14/7 Progress check 

1 

 

Проверочная работа. 

Контроль коммуникативных 

умений в аудировании, чтении, 

письме, говорении. 

wb. Ex. 1 – 4   p. 65 – 67      

15/8 Project “We ‘ll 

visit fairy land 

next holidays” 

 

Проект: «Мы посетим 

сказочную страну на 

следующих каникулах». 

Проектная работа: написать 

рассказ о предстоящем визите в 

сказочную страну. 

wb. Ex. 1 – 2   p. 77      
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16/9  Обобщение языкового 

материала первой четверти. 

      

                                                                                                              

                                                                                                          Unit 3 

                                                                                Being happy in the country and in the city. 

 

17/1 Мы любим то 

место, где 

живём. 

2 часа 

Введение лексики по теме 

«Жизнь в деревне и в городе» и 

её первичное закрепление. 

Работа над техникой чтения 

вслух. 

Present Simple 

Множественное число суще-

ствительных -исключения: 

повторение; a sheep - many 

sheep; a man -men, a woman –

women 

a field, 

a cow, 

a road, 

a garden, 

a hill, 

a bridge, 

an apple tree, 

a sheep, 

a horse, 

a river 

 Стр. 48 упр. 

1, стр. 33 

упр. 1 

  



35 
 

18/2  Развитие навыков устной речи. 

- рассказать о России (о 
своем городе, селе). 
Знакомство с новой лексикой. 

Развитие умений в письменной 

речи. 

 

Present Simple Формы глагола 

to be (am, is, are): 

Повторение 

a country,  

in the country, 

a capital,  

a city,  

people,  

Great Britain (GB) 

 Стр. 48 упр. 

2, стр. 33-34 

слова 

  

19/3 Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных 

Развитие грамматических 

навыков.  

Диалог-расспрос. 

Выразительное чтение текста 

диалогического характера. 

Степени сравнения 

прилагательных: 

warm – warmer - (the) 

warmest; He is taller than Jim. 

Безличные предложения: 

повторение  

It's sunny 

to take off, a coat  Стр. 48 упр. 

3, стр. 38 

правило 

  

20/4 Они разные: 

деревня и 

город. 

2 часа 

Употребление в речи 

прилагательных, образующих 

степени сравнения не по 

правилу. 

Учимся сравнивать оъекты, 

вести диалог-расспрос, 

восстанавливать текст. 

Степени сравнения 

прилагательных: 

good - better - (the) best bad - 

worse - (the) worst 

much(many) - more - (the) 

most  

little - less - (the) least 

good - better - (the) best 

bad - worse - (the) worst 

much(many) - more - 

(the) most  

little - less - (the) least 

 Стр. 48 упр. 

4, стр. 42 

правило 
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21/5  Развитие навыков устной речи и 

чтения. 

- поддержать диалог о 
погоде;  

- читать текст с полным 
пониманием ; 

- расспросить 
одноклассника о его питомце. 
  

 

Степени сравнения 

прилагательных: повторение 

to become Song: 

“Our 

little 

garden” 

Стр. 48 упр. 

5, стр. 38 и 

42 

повторить 

правило 

  

22/6 Повторение 

пройденного. 

2 часа. 

Образование степеней 

сравнения прилагательных, 

которые состоят из нескольких 

слогов. 

Учимся рассказывать о 

животных. 

Чтение текста про себя с 

полным пониманием. 

Степени сравнения 

прилагательных: 

interesting - more interesting - 

(the) most interesting 

to carry, a thing, an eagle, 

a dolphin, a whale, an 

ocean, a mountain, a sea 

 Стр. 49 упр. 

6, стр.  

38 и 42 

повторить 

правило 

  

23/7  Развитие умений и навыков 

аудирования. 

Тренировка в употреблении 

прилагательных в 

сравнительных степенях. 

Чтение текста про себя с 

полным пониманием. 

Степени сравнения 

прилагательных: повторение 

  Стр. 49 упр. 

7, стр.  

38, 42  и 46 

повторить 

правило 
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24/8 Test yourself 3 

 

Контроль лексико-

грамматических навыков. 

 

wb Ex. 1 – 5 pp. 27 – 28    

 

Unit 4 

Telling stories. 

25/1 Читаем 

историю 

прошлого лета. 

2 часа 

Формирование грамматических 

навыков. 

- рассказать о том, что 
делал(а) прошлым летом. 
Знакомство с правильными и 

неправильными глаголами. 

Чтение текста про себя с 

полным пониманием. 

 

Past Simple 

Образование 

второй формы 

глаголов 

to see - saw,  

to go - went,  

to have - had, 

to say - said, 

to fly –flew 

to talk 

to see - saw,  

to go - went,  

to have - had, 

to say - said, 

to fly –flew 

 стр. 62 упр. 

1-2, стр. 53 

5глаголов 

наизусть 
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26/2  Совершенствование навыков 

чтения с извлечением 

конкретной информации.  

- придумать и рассказать 
смешную небылицу; рассказать 
с опорой на картинки, что де-
лал Санта-Клаус вчера; 
 

Past Simple 

Образование 

второй формы 

глаголов:  

fall - fell, do - did, 

take - took,  

give - gave, sit - sat 

to fall - fell, 

to do - did, 

to take - took, 

to give - gave, 

to sit – sat 

to catch - caught, 

to sing - sang, 

to tell - told, 

to come - came, 

 

 Стр. 62 упр. 

3, стр. 53 

наизусть 5 

глаголв 
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27/3 В мире 

фантазии. 

 

Развитие навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного: 

- читать текст с полным 

пониманием (рассказать, какие 

хорошие новости знает кот; 

придумать хороший конец 

истории) 

- восстановить текст, вставляя 

глаголы в Past Simple. 

 

 

Past Simple 

Спутники 

прошедшего 

времени: 

yesterday, 

the day before 

yesterday, ago, last 

Глагол to be: 

was (was not / 

wasn't), were 

(were not / 

weren't) 

Past Simple: 

Повторение 

yesterday, 

the day before 

yesterday / 

a week / 

a month ago, 

last year / night 

to draw - drew, 

to meet - met, 

to put - put, 

was, were 

 Стр. 62 упр. 

4, стр. 55-56 

выучить 

неправильн

ые глаголы 

  

28/4  Образование общего и 

специального вопросов в Past 

Simple. 

Учимся передавать содержание 

прочитанного текста, 

употребляя Past Simple. 

 

 

   Стр. 62 упр. 

5, стр. 57-58 

выучить 

неправильн

ые глаголы 
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29/5  Образование отрицательных 

предложений в Past Simple. 

Учимся передавать содержание 

прочитанного с опорой на 

ключевые слова и картинки. 

 

   Стр. 63 упр. 

6, повторить  

  

30/6 Test yourself 4 

 

Контроль знаний, умений. 

 

wb. pp. 35-36    

31/7  

Progress check 

2 

 

Проверочная работа. 

Контроль коммуникативных 

умений в аудировании, чтении, 

письме, говорении. 

wb. pp.  68-70    

32/8  

Project "Let's 

write a fairy 

tale” 

 

Проект: “Давайте напишем 

сказку”. 

Проектная работа:  

 

wb. p. 78      

                                                                                                                    

                                                                                                                Unit 5 

Having a good time with your family. 
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33/1 Вместе мы 

счастливы. 

5 часов 

Ознакомление с лексикой по 

теме: «Семья»; 

- на слух воспринимать 
информацию из текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (рассказать, 
что Мэг и ее семья любят 
делать по воскресеньям). 
Развитие умений и навыков 

аудирования. 

Работа над техникой чтения 

вслух. 

 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение. 

Повелительные 

предложения: 

повторение Please, 

skate! Olga, make 

a snowman, 

please! 

 

a daughter, 

a son, to take 

photo of, 

to watch the 

stars, 

to make a toy 

 Стр. 82 упр. 

1, стр. 65 

слова 

  

34/2  Совершенствование навыков 

монологической речи. 

- рассказать о семье 
Алекса и что делал Алекс в 
разные дни недели); 
 

Past Simple: 

повторение 

Краткие 

отрицательные 

формы: don't, 

doesn't, can't, 

won't, haven't, 

hasn't, didn't, 

wasn't, weren't 

  Стр. 82 упр. 

2, стр. 67 

правило 

  

35/3  Повторяем образование 

специальных вопросов в Past 

Simple. 

Понимание на слух основного 

содержания текста. 

Past Simple: 

повторение 

to get - got, to buy -bought  Стр. 82 упр. 

3, стр. 68-69 

упр. 11 

читать 
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36/4  Развитие навыков говорения.  

- рассказать, что ты любишь 

делать по воскресеньям. 

Знакомство с новыми 

словосочетаниями. 

Работа над техникой чтения 

вслух. 

Past Simple 

Правильные и 

неправильные 

глаголы: 

повторение 

to make one's bed, to lay the table, to 

do the washing up, to answer the 

phone calls,  

 Стр. 82 упр. 

6, стр. 70 

упр. 16 

  

37/5  Актуализация навыков 

диалогической речи. 

- расспросить одноклассника, 

чем он занимался в прошедшие 

выходные.  

Работа над техникой чтения 

вслух. 

 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

 

to clean the room, to feed the pet, to 

water the flowers, to take a pet for a 

walk, to repair one's bike 

 Стр. 82 упр. 

7 

  

38/6 Что ты 

делаешь, 

чтобы помочь 

своей семье? 

4 часа. 

Развитие умений и навыков 

устной речи. 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

May I help you 

to...? 

Can you help 

me...? 

to bring -brought One Busy 

Housewif

e 

Стр. 82 упр. 

5, стр. 75 

упр. 29 

читать 
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39/7  Учимся вести разговор по 

телефону, соблюдая формы 

речевого этикета. 

Учимся называть время и 

рассказывать о своем 

распорядке дня. 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

It’s … o’clock. It’s 

half past … It’s … 

minutes past (to) … 

 

a quarter, half, past It's... past (to)... 

It's half past... 

 Стр. 83 упр. 

9, стр. 76 

упр. 34 

читать 

  

40/8  Тренировка лексических 

навыков. 

Ведение разговора по 

телефону. 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

 

to begin -began  Стр. 83 упр. 

10, стр. 79 

упр. 42 

читать 

  

41/9  Ведение диалога этикетного 

характера. 

Развитие умений в чтении. 

Present Simple: 

повторение  

Can you...? 

What time is it? 

  Стр. 83 упр. 

8, стр. 81 

упр. 50 
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42/ 

10 

Отвечаем на 

телефонный 

звонок. 

 

Повторяем личные и 

притяжательные местоимения, 

предлоги, правильные и 

неправильные глаголы в Past 

Simple. 

Подготовка к проверочной 

работе. 

Past Simple 

Правильные и 

неправильные 

глаголы: 

повторение 

Личные и 

притяжательные 

местоимения: 

/ - ту, he - his, she 

- her, it - its, we - 

our, they -their: 

повторение 

Предлоги: on, 

under, in, behind, 

next to, between, 

above: повторение 

 

  Стр. 84 упр. 

11, слова 

  

 

43/ 

11 

Test yourself 5 

 

wb pp. 45-46    

Unit 6 

Shopping for everything. 
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44/1 Покупаем 

одежду. 

 

Ознакомление с новым 

лексическим материалом по теме: 

«Одежда». 

- разыграть с партнером 
беседу между продавцом и 
покупателем в магазине  

- сказать, что купила мама-слониха 

вчера в магазине 

 clothes, a coat, a T-shirt, a dress, a 

sweater, trousers, a blouse, shoes, 

trainers, boots, mittens, a scarf, an 

umbrella 

 

 Стр. 96 упр. 

1 и 3 

  

45/2 Нет плохой 

погоды, есть 

плохая одежда. 

2 часа. 

Совершенствование навыков 

аудирования и говорения. 

- на слух воспринимать 
информацию из текста, и выражать 
свое понимание в требуемой 
форме (назвать цвета одежды 
героев; 
 

Существитель-

ные: 

trousers, 

jeans, shorts, 

clothes 

 

Словосочетан

ия: 

прилагательн

ое + 

прилагатель-

ное (цвет) + 

существитель

ное: a nice 

blue shirt 

 

 

  Стр. 96 упр. 

2, стр. 88 

упр. 11 
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46/3  Развитие навыков монологической 

речи. 

- сообщить, что любят делать 
сестры-близняшки). 

Работа над техникой чтения. 

 

Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных: 

повторение 

Советы с 

модальным 

глаголом may 

 

 

to have on,  

to put on 

 

 Стр. 97 упр. 

4 и 5 

  

47/4 Покупаем 

продукты. 

3 часа. 

Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

- читать текст с полным 
пониманием (рассказать, что купил 
папа слоненку); 

 

Past Simple, 

Present 

Simple: Общие 

и 

специальные 

вопросы: 

повторение 

  Стр. 97 упр. 

6 

  

48/5  Развитие умений и навыков 

аудирования. 

Учимся описывать картинку. 

Знакомство с новыми 

словосочетаниями. 

Past Simple, 

Present Simple 

Общие и 

специальные 

вопросы: 

повторение 

a bag of...,  

a glass of...,  

a cup of...,  

a bottle of...,  

a box of...,  

a piece of... 

 Стр. 97 упр. 

7, стр. 93 

упр. 25 
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49/6  Повторение лексики и грамматики. Местоимения 

some, any , no 

 

  Стр. 97 упр. 

8, стр. 98 

повторить 

слова 

  

50/7 Test yourself 6 

 

 

wb. pp. 53-54 

   

51/8 Progress check 

3 

 

 

wb. pp.  71-73 

   

52/9 Project "MFM 

for Stars / 

Modern 

Fashion 

Magazine for 

Stars " 

 

text book p. 99 wb. p.  79 

   

                                                                                                                    Unit 7 

School is fun. 
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53/1 Что мы делаем 

в школе? 

2 часа. 

Введение лексики по теме: «Школа» 

и  её первичное закрепление. 

Понимание на слух основного 

содержания текста с опорой на 

иллюстрацию. 

 

 

Оборот there 

is / there are: 

повторение 

 

a break, a desk,  

a poster, a classroom, a goldfish, 

during  

to translate (from ...into), 

to learn by heart,  

 Стр. 115 

упр. 1 и 2, 

стр. 101 упр. 

3 

  

54/2  Рассказываем о любимых занятиях 

на уроке и перемене. 

Диалог-расспрос. 

Present 

Simple, Past 

Simple: 

повторение 

Модальный 

глагол must: 

повторение 

 

 

  Стр. 115 

упр. 3 и 4 

  

55/3 Школьные 

принадлежност

и. 

 

Тренировка навыков 

монологической речи с 

использованием введённой 

лексики. 

Работа над техникой чтения. 

Present 

Simple, Past 

Simple: 

повторение 

a textbook, a cassette, a ruler, 

coloured pencils, a pencil, sharpener, 

a dictionary 

 Стр. 115 

упр. 6 и 7, 

стр. 103 

слова 
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56/4 Школьные 

предметы 

5 часов 

Диалог этикетного характера. 

Работа над техникой чтения вслух. 

Тренировка в конструировании 

специальных вопросов. 

 Reading, Art, PE, Musik, Maths  Стр. 116 

упр. 8, стр. 

106 слова 

  

57/5  Совершенствование навыков 

чтения. 

- читать текст с полным 
пониманием. 

Present 

Simple, Past 

Simple: 

повторение 

Указательные 

местоимения 

this / that, 

these / those 

this / that, these / those  Стр. 116 

упр. 9 и 10 

  

58/6  Развитие умений и навыков устной 

речи: рассказываем о любимом 

школьном предмете. 

Чтение текста, содержащего 

незнакомые слова. 

Present 

Simple, Past 

Simple: 

повторение 

Указательные 

местоимения 

this / that, 

these / those 

  Стр. 116-117 

упр. 11 и 13 

  

59/7  Повторяем неправильные глаголы. 

Учимся передавать содержание 

прочитанного с опорой на ключевые 

слова. 

Present 

Simple, Past 

Simple: 

повторение 

  Стр. 116 

упр. 12 

  



50 
 

60/8  Развитие умений и навыков устной 

речи. 

Развитие умений в чтении. 

Present 

Simple, Past 

Simple: 

повторение 

  Стр. 116 

упр. 14 

  

61/9  Совершенствование навыков 

монологической речи. 

Учимся отвечать на вопросы анкеты, 

вести диалог-расспрос, 

рассказывать об одноклассниках. 

Present 

Simple, Past 

Simple: 

повторение 

     

62/ 

10 

 

Test yourself 7 

 

Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

 

 

 

 

wb p. 62 – 64      

63-

64/ 

11/ 

12 

 

Progress check 

4 

 

 

wb p.74 – 76 

   

65/ 

13 

 

Project 

“Diploma” 

 

 

p. 118  wb p.80 
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66/ 

14 

Повторение Совершенствование речевых навыков.    

67-

68/ 

15/ 

16 

 Обобщение изученного материала.    
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