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                                                                                                            Пояснительная записка 

 

      Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для обучения английскому языку на базовом уровне в 

общеобразовательном учреждении во 2-4  классах; она составлена на основе : 

 

 

·        Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к УМК "EnjoyEnglish" для учащихся 

2-11 классов общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2013. 

 

Данная учебная программа реализует учебно-методический комплект “EnjoyEnglish” Биболетовой М.З. и Трубаневой Н.Н. для учащихся 

начальной школы. 

 

     В учебно-методический комплект входят: 

 

 учебник "EnjoyEnglish (Часть1,2) ; книга для учителя; рабочая тетрадь; прописи; аудиокассета со сборником песен . 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю во 2-4  классе начальной школы . 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Говорение  

Ученик научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного 

языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом 

свое отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик научится:  



-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных 

программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, 

невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Чтение  

Ученик научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Письмо  

Ученик  научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 



Лексическая сторона речи 

Ученик  научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

Ученик  научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Содержание тем учебного курса 
                       

Тема: Знакомство – 18 часов. 

Дидактические единицы:  

• Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные 

принадлежности. Глаголы движения, действия. 

• Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.  
Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Основные виды деятельности 

- поздороваться и ответить на приветствие 

- попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника, его возраст 

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 

- рассказывать о себе от имени “артистов-животных” 

- расспросить собеседника о том, что он умеет делать 

- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь делать 

Hello! Hi! 

Good morning! 

Goodbye! 

My name is... 

What is your name? 

I am... 

How old are you? Numbers 1-10 

Who are you? 



- рассказать о друге / “артисте”, сообщив имя, возраст, что умеет делать 

- отдать распоряжение, выразить просьбу 

- выразить одобрение тому, что сделали другие 

- поблагодарить 

- рассказать о том, что лежит в портфеле 

- описать предмет / животное, называя его цвет 

- рассказать о своей семье 

 

 

a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant, a crocodile, a lion, a monkey, a 

fish, a parrot, a cockerel 

Can you...? - Yes, I can. 

No, I cannot / can’t. 

I can / can’t... 

His / Her name is... 

He / She can / can’t... 

to run, to jump, to skip, to swim, to fly, 

to sit, to walk, to dance, to sing, to write, to read, to draw, to count 

Run, please! - Fine! 

Well-done! OK! 

Thank you. 

I have got... 

a pen, a pencil box, a bag, a book, a workbook, a rubber 

red, blue, green, yellow, orange, black, 

white, brown 

a mother, a father, a sister, a brother, a grandmother, a grandfather 

Тема: Мир моих увлечений – 14 часов 

Дидактические единицы: 

• Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. Страна изучаемого языка.  Праздники (Новый год). 



Животные.  

• Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении. Повелительное 

наклонение. Краткие ответы на общие вопросы. 
Основные виды деятельности 

-     расспрашивать собеседника о том, что у него есть 

-      пригласить собеседника принять участие в совместной деятельности и отреагировать на 

приглашение 

-     рассказать о себе, сообщив в какие спортивные игры умеешь играть 

-     узнать у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть 

-     посоветовать собеседнику, чем он может заняться во время каникул 

-     поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом. 

Have you got...? - Yes, I have. / No, I haven’t. 

a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a frog He / She has got a... 

He / She hasn’t got... 

Let’s...! - OK. 

Let’s... together! 

to play football, to play hockey, to play basketball, to play tennis, to 

play table tennis, to play badminton, to play chess 

A Happy New Year! 

Контрольная работа №1. 

Проект «Английский алфавит» 

Тема: Мои любимые персонажи детских произведений – 20 часа 

1. Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. Выходной день (в цирке, 

зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. Прилагательные, обозначающие характеристику 

людей. 

2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении, 

краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос Where. 

 



Основные виды деятельности 

-     расспросить собеседника, где он живет 

-     расспросить собеседника о его друге / семье 

-     рассказать о своем друге 

 

 

Where do you live? 

I live... 

in the house, on the farm, in the forest, in the zoo He lives... 

He / She is... 

He / She isn’t... 

Is he / she...? 

Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. 

slim, big, fat, merry, sad, good, bad, brave, pretty, smart we, they 

Кнтрольная работа №2 

Проект «Закладка» 

Тема: Я и мои друзья – 16 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. 

2. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 
Основные виды деятельности 

-     рассказать о домашнем животном 

-     познакомиться с новым другом и расспросить его об имени, возрасте, местожительстве, 

рассказать ему о себе. 

finger, toes, eyes, nose 

to touch, to dance, to see, to smell, lazy, shy Are you...? 

Контрольная работа №3 



Проект «Книга для моего друга» 

                                                              

Содержание программы 3 класса 

Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу – 18 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. 

2. Грамматика: Специальные вопросы. 

1. Мои друзья и я  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды деятельности 

-      поздороваться и ответить на приветствие 

-      познакомиться с собеседником 

-      рассказать о друге 

-      рассказать о себе, сообщив свое имя, возраст, 

что умеешь делать 

-      отдать распоряжение, выразить просьбу 

-      ответить на вопросы анкеты / викторины 

-      рассказать, какими видами спорта любят 

заниматься одноклассники 

-      не согласиться с мнением собеседника 

-      пригласить партнера принять участие в 

совместной деятельности 

are, to read, to write, to go, to count, to play, to dance, to visit, 

to meet; a school, a park, a farm, a farmer, a doctor, a car, a 

horse, morning; smart, dark, short;  

 

why, when, where, what, who; together, a lot of. 

 

 

 

 

Let’s ... together! 

 

Would you like (some)...? - Yes, please. / No, thank you. 

Help yourself! to drink, to eat, to buy; a potato, a tomato, a nut, 



 

 

2.  Еда, любимые блюда 

-      предложить угощение, благодарить за угощение 

/ вежливо отказываться от угощения 

-      расспросить одноклассников о том, что они 

любят кушать 

-      составить меню на завтрак, обед 

-      разыграть с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине 

a carrot, an apple, a cabbage, an orange, a lemon, a banana, 

corn, an egg, honey, jam, a sweet, a cake, porridge, soup, tea, 

coffee, juice, milk, butter, cheese, meat, fish, bread, ham, ice 

cream. 

Контрольная работа №1 

Проект «Меню для одного из учеников леской школы». 

Раздел 2: Счастливые зелёные уроки – 14 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни недели. Поздравление с Новым годом и 

Рождеством. 

2.  Грамматика: Модальный глагол may.  
  

1. Я и мои друзья 

 

2. Любимое домашнее животное 

 

 

 

 

Основные виды деятельности 

-      разыграть с партнером вежливый разговор, 

который мог бы состояться за столом 

-      загадать животное. Описать его так, чтобы 

одноклассники догадались, кто это 

-      расспросить одноклассника о привычках и 

характере его домашнего питомца 

-      рассказать, что надо делать, чтобы быть 

здоровым 

May I have (some)...? - Here you are. / You are welcome! 

 

 

teeth, a tail, eyes, a face, a nose, ears, a neck; 

much, many; 

must, to wash one’s hands and face, to clean one’s teeth, to get 

up; 

May I...? (come in, go home, go out, help); 



 

3.Праздники (Новый год, Рождество) 

 

-      попросить разрешение сделать что- то 

-      предложить другу свою помощь 

-      узнать у одноклассников, что они делают в 

разные дни недели 

-      придумать и рассказать о приключениях друга 

по дороге в школу 

-      поздравить членов своей семьи / друзей с 

Новым годом, Рождеством 

-      написать письмо Санта-Клаусу 

 

to play with a friend, to play with toys, to walk in the park, to do 

homework, to play tennis (football, hockey), to walk with a dog; 

 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday; 

Merry Christmas! 

 

A Happy New Year! 

Santa Claus, Christmas presents; 

I would like... 

Контрольная работа №2. 

Проект «Письмо Санта Клаусу». 

Раздел 3: Поговорим о новых друзьях – 20 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  



 

1. Мои друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Праздники (день рождения) 

 

3. Игрушки 

4. Страна изучаемого языка (общие 

сведения) 

Основные виды деятельности 

-      рассказать о герое сказки (описать его 

внешность, охарактеризовать его, сказать, что 

он умеет делать) 

-      обсудить с одноклассником, что можно 

делать в разные времена года 

-      рассказать о любимом времени года 

-      описать картинку и назвать любимое время 

года 

-      узнать у одноклассников об их заветных 

желаниях 

-      поздравить друга / одноклассника с днем 

рождения 

-      рассказать о том, как можно отметить день 

рождение питомца 

-      обсудить с партнером, какой подарок на 

день рождения можно подарить общему 

знакомому 

-      написать поздравительную открытку другу 

-      разыграть с партнером беседу между 

сотрудником почты и покупателем 

-      узнать у собеседника, откуда он 

-      ответить на письмо друга по переписке, 

рассказав ему о себе и своей семье.  

a fairy tale, a poem, a river; 

to listen to music, to play computer games, 

to watch TV, to draw funny pictures; 

to be afraid of; at home, often; 

spring, summer, autumn, winter, season; 

January, February, March, April, May, June, July, 

August, September, October, November, December; a 

month, a year, holidays; yellow, bright; 

Would you like to...? - Yes, of course, first, second, third, 

... thirty-first; 

Happy birthday to you! 

Happy birthday to you! - It’s great! Thank you. 

a birthday party; a birthday cake; 

a letter; a scooter, a puzzle, a player, a doll, roller skates, 

Lego, a teddy bear; to get a letter, to send a letter, to post 

a letter; a postcard, paper, a stamp, an envelope, a 

letterbox, a post office, a postman, a poster, an address; 

Where are you from? -1 am from... a country, a town, a 

city, a street; 

Great Britain, the USA, Russia; 

London, Oxford, New York, Boston, Moscow; 

Christmas Day, May Day, 

St Valentine’s Day, New Year’s Day. 

Контрольная работа №3. 

Проект «Подарок на день рождения» 

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям – 16 часов 



 

 

 

 

 

 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия. Домашние обязанности.  

2. Грамматика: Употребление глагола have=have got. 

Мои друзья и я Основные виды деятельности 

-      описать жителя далекой планеты 

-      ответить на вопросы от имени ино-

планетянина 

-      расспросить одноклассника о сказочном 

герое 

-      занести в память компьютера описание 

героя сказки или мультфильма 

-      рассказать, что ты обычно делаешь в разное 

время дня 

-      сравнить свой режим дня и режим дня 

одноклассника. Сказать, чем они отличаются 

-     дать рекомендации по соблюдению 

распорядка дня всем, кто хочет быть здоровым 

-      разыграть с партнером беседу “В бюро 

находок” 

-      поинтересоваться мнением одноклассников 

о прочитанной сказке. 

a mouth, a tooth, a shoulder, a knee, an arm, a foot, hair; 

I have ...= I have got... lovely, blond, round; 

am, pm 

it’s time to, to go to bed, to put, to have breakfast, to have 

lunch, to play the piano; look, look like, look at. 

Контрольная работа №4 
Проект «Письмо другу» 



Содержание программы 4 класса 

 

Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Любимое время года  – 8 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы движения. 

2. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

 

1. Времена года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Погода 

 

Основные виды деятельности 

- рассказать, чем можно заниматься 

в разные времена года; 

- расспросить у одноклассников, чем они 

любят заниматься в разные времена года; 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать, что Тайни 

и его друзья любят делать зимой и 

летом); 

- рассказать о погоде в разные времена 

года; 

- сделать прогноз погоды для предстоя-

щей зимы; 

- узнать у одноклассника его планы на 

завтра / на выходные;  

 

to dive, to toboggan, to make a snowman, to play snowballs, to fly a kite, to have 

a picnic, to play hide-and-seek 

 

a kite, a picnic, a snowball, hide-and-seek, a holiday (holidays) 

 

 

 

 

What’s the weather like today/ in winter; 

 rain, snow, year 

sunny, windy, cloudy, snowy, hot, cold, warm, rainy 



3. Занятия в выходные 

4. Сказка о лягушке-путешественнице 

“Two Ducks and the Frog”. 

 Сказка о временах года “The Donkey’s  

Favourite  Season”. 

- пригласить одноклассников на пикник; 

- читать текст с полным пониманием 

(назвать героя, которого дети увидели в 

небе; назвать любимое время года ос-

лика; сообщить об отношении Джил к 

зиме) 

 
Проверочная работа №1 

Раздел 2: Английский дом – 8 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  

2. Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места.  
  

1. Моя квартира, моя комната 

 

2. Сказка о приключениях английского 

мальчика  “The Big Secret”  

 

 

Основные виды деятельности 

- описать свою квартиру (комнату); 

расспросить одноклассника о его квар-

тире (комнате); 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (показать комнату 

Саймона и найти комнату, в которой ос-

тановился Джим); 

- сравнить свою комнату и комнату 

одноклассника; 

- помочь мисс Чэттер обустроить гости-

ную: нарисовать, подписать предметы 

мебели и описать комнату; - читать текст 

с полным пониманием (рассказать о том, 

There is (are)... 

There is no...(are no...) 

Is there...? - Yes, there is. / No, there isn’t. Are there any...? - Yes, there are. / 

No, there aren’t. 

a hall, a kitchen, a pantry, a living room, 

a bedroom, a bathroom, a toilet, a window, 

a wall, a door, a floor, a flat; 

an armchair, a bed, a carpet, a chair, 

a desk, a fireplace, a lamp, a picture, 

a shelf, a sofa, a table, a wardrobe; 

to go shopping, to share; 



что Саймон любит делать на ферме и кто 

стал его новым другом) 

 

interesting, large, own; 

above, behind, between, in the (right / left) 

corner, in the middle, next to, on, under; 

sometimes 

Проверочная работа №2 

Контрольная работа №1 

Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 8 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.  

2. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

 

1. Моя страна. 

 

2. Страна изучаемого языка 

 

 

 

 

3. Мой питомец 

 

Основные виды деятельности 

- рассказать о России (о своем городе, 

селе); 

- рассказать о Великобритании; 

расспросить одноклассника о том, что 

находится недалеко от его дома;  

- поддержать диалог о погоде; на слух 

воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой 

форме (рассказать об участнице 

международного музыкального 

фестиваля, назвать питомца, о котором 

мечтает Дима); 

- обсудить с одноклассниками, как можно 

 

a field, a road, a garden, a hill, abridge, an apple tree, a river, country (in the 

country), a capital, a city, people, a thing;  

Great Britain 

 

 

 

 

 

 



4. Дикие и домашние животные 

5. Сказка о превращении серого города 

в цветущий сад “The Green Garden”. 

сделать родной город (село) лучше;  

- расспросить одноклассника о его питом-

це; 

- рассказать, что животные делают для 

людей и что люди делают для животных; 

- читать текст с полным пониманием (ска-

зать, кто из героев сильнее и кто стал 

счастливым в городе) 

 

 

 

a camel, a cow, sheep, a horse, a dolphin, an eagle, a whale, a desert, a mountain, 

an ocean, a river, a sea to become, to carry, to take off useful 

 

Проверочная работа №3 

Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 10 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Глаголы. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Английские сказки: “The Smart Little 

Bird”, “The Wolf and the Sheep”. 

История о том,     как Санта-Клаус 

готовится к Рождеству и Новому году.  

  

Основные виды деятельности 

- рассказать о том, что делал(а) прошлым 

летом; 

- придумать и рассказать смешную небы-

лицу; 

- рассказать с опорой на картинки, что де-

лал Санта-Клаус вчера;  

- восстановить текст, вставляя глаголы в 

Past Simple; 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, какие хорошие новости знает 

to be - was / were, to catch - caught, to come - 

came, to cut - cut, to do - did, to draw - drew, 

to drink - drank, 

to fall - fell, to fly - flew, 

to give - gave, to go - went, 

to have - had, to let - let, 

to make - made, to meet - met, 

to put - put, to run - ran, to say - said, 

to see - saw, to take - took, 



кот; придумать хороший конец истории) to think - thought, to write - wrote 

Проверочная работа  №4 
Контрольная работа  №2 

Проект “Let’s Write a Fairy Tale!” 

Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – 11 часов. 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

 

1. Мои любимые занятия.  

 

2. Помощь родителям по дому.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды деятельности 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать, что Мэг и 

ее семья любят делать по воскресеньям, 

рассказать о семье Алекса и что делал 

Алекс в разные дни недели);  

- восстановить текст, используя картин-

ку; 

- рассказать, что ты любишь делать по 

воскресеньям; 

- расспросить одноклассника, чем он за-

нимался в прошедшие выходные;  

- рассказать, как распределены домашние 

обязанности между членами семьи; 

предложить помощь / согласиться на 

предложение (вести диалог побудитель-

ного характера); 

 

a brother, a daughter, a family, a granddaughter, a grandson, a grandfather 

(grandpa), a grandmother (grandma), a sister, a brother a son, a dish, a phone, a 

photo 

to bring - brought, to buy - bought, to get - got, to hear - heard, to lay - laid, 

 

 

to answer phone calls, to cook, to do homework, to lay the table, to make the bed, 

to play puzzles, to repair the bike, to take photos (of), to take a pet for a walk, to 

do the washing up, to be polite 

 

 

 

May I help you to...? - Thank you. 



 

3. Вежливый телефонный разговор.  

4. Поведение в семье и гостях 

 

5. Английские сказки: “I Don’t Want 

to”, “Why Do Cats Wash after Dinner?” 

- попросить о помощи / согласиться вы-

полнить просьбу; 

- узнать у одноклассника о его домашних 

обязанностях; 

- разыграть с партнером разговор по те-

лефону; 

- разыграть с партнером беседу за столом 

(предложить угощение, поблагодарить за 

угощение / вежливо отказаться);  

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что Джейсон и его семья 

делали в воскресенье, сказать, что 

ответила Джил на предложение мамы) 

Can you help me to...? - Yes. In a minute... 

Проверочная работа  №5 

Раздел 6: В магазине одежды – 9 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 

2. Грамматика: Употребление  местоимений some, any, отрицания no. 

 1.  Одежда и обувь. 

2.  Вежливый разговор с продавцом. 

3. Что купить для путешествия.   

4. Английская сказка “Baby Elephant 

and his New Clothes”.  

5. Покупка продуктов в разных 

Основные виды деятельности 

- разыграть с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине; 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать цвета одежды 

героев; 

 

a bag, a blouse, a boot (boots), clothes, a coat, a dress, a jacket, jeans, a mitten 

(mittens), a raincoat, a scarf, a shoe (shoes), a suit, a sweater, a trainer (trainers), 

trousers, a T-shirt, an umbrella a pound, a glass, a bottle to have on, to suit some, 

any 

Is there any...? Yes, there is some. / No, there isn’t any. 



упаковках. Вежливый разговор за 

столом.  Типичный английский 

завтрак.  

 

- сказать, что купила мама-слониха вчера 

в магазине; 

- сообщить, что любят делать сестры- 

близняшки); 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что купил папа слоненку);  

- рассказать, что обычно едят в англий-

ских семьях на завтрак 

How much is it / are they? 

Can I help you? 

Проверочная работа № 6 

Контрольная работа  №3 

Проект  “MFM ( Modern Fashion Magazine) for Stars”. 

Раздел 7: Моя школа   – 14 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

1.  Занятия в школе.  

2. Школьные принадлежности.  

 

3. Школьные предметы 

4. Школьные истории “Jason and Becky 

at School”, “ The Best Time for Apples”.  

 

Основные виды деятельности 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (продолжить рассказ;  

- найти друзей на рисунке;  

- назвать учебный предмет, который 

любит Мэг); сравнить свою классную 

комнату с изображенной на рисунке;  

- рассказать, что учащиеся должны / не 

a break, aboard, a cassette, CD, a classmate, a classroom, a desk, a dictionary, a 

goldfish, a mark, paints, a pencil sharpener, a ruler, a tape recorder, a video,  

Maths, PE, Reading, Russian to learn by heart, to translate from... into..., to get 

along with, to get a good (bad) mark coloured (pencils) this / these, that / those, 

during That’s easy! 



 

 

 

 

 

 

5. Английская  сказка об умении 

находить общий язык с соседями  “ 

The King and the Cheese”.  

 

должны делать на уроке;  

- узнать у одноклассников, что они любят 

/ не любят делать на уроках;  

- рассказать, что обычно делают учащиеся 

на уроках английского языка;  

- попросить одноклассника одолжить 

карандаш (ручку, линейку, ластик и т. д.), 

которые ты забыл дома;  

- рассказать, какой предмет тебе нравится 

и почему; 

- читать текст с общим пониманием 

(выразить свое мнение о прочитанной 

истории, в чем главная идея сказки);  

- ответить на вопросы анкеты; заполнить 

анкету для поездки в летнюю языковую 

школу;  

- написать письмо Тайни о своей школе 

Проверочная работа № 7 

Контрольная работа №4 

Проект “Diploma”. 

 

Тематическое планирование 
 
 

№ п/п Раздел Кол-во из них  



часов 

 

проекты проверочные работы контрольные 

работы 

2 класс 

1 Знакомство 18 - - - 

2 Мир моих увлечений  14 1 1 - 

3 Мои любимые персонажи 

детских произведений  

20 1 1 - 

4 Я и мои друзья  16 1 1 - 

ВСЕГО за 2 класс 68 3 3 - 

3 класс 

1 Добро пожаловать в 

Зелёную школу 

18 1 - 1 

2 Счастливые зелёные 

уроки 

14 1 - 1 

3 Поговорим о новых 

друзьях 

20 1 - 1 

4 Рассказываем истории и 

пишем письма своим 

друзьям 

16 1 - 1 

ВСЕГО за 3 класс 68 4 - 4 

4 класс 



1 Любимое время года. 9 - 1 - 

2 Английский дом. 9  1 1 

3 Жизнь в городе и селе. 8 - 1 - 

4 Мир моих фантазий: 

сочиняем истории и 

сказки. 

11 1 1 1 

5 Выходные в кругу семьи: 

любимые занятия членов 

семьи. 

11 - 1 - 

6 В магазине одежды. 10 1 1 1 

7 Моя школа. 10 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 



№ 

урока 

дата тема Кол-во 

часов 

Примечания 

Тема 1 Приветствие, Знакомство.                       6 

1  Значение английского языка в современном мире. Приветствие. 

Имя. 

1  

2  Знакомство. Буква A a 1  

3  Счет от 1 до 10.Возраст. Буква Bb. 1  

4  Рассказ о себе. Буква Сс 1  

5  Повторение по теме 1  

6  Монолог. Буква Dd 1  

Тема 2. Я и моя семья. Члены моей семьи 10  

7  Я и моя семья. Буква Ee. 1  

8  Друг. Буква Ff. 1  

9  Вопрос. Буква Gg 1  

10  Структура вопросительного предложения. 

Буква Нh 

1  

11  Повторение по теме «Моя семья» 1  

12  Существительные во множественном числе 1  



13  Описание предмета. Буква Jj 1  

14  Описание предмета. Буква Kk 1  

15  Качество предмета. Буква Ll 1  

16  Повторение. Тест. 1  

Тема 3. Мои любимые занятия 17  

17  Рассказ о себе/ я могу. Буква Мm 1  

18  Диалог. Буква Nn 1  

19  Что умеют делать друзья. Буква Oo. 1  

20  Мои любимые занятия 1  

21  Что не умеют делать артисты. Буква Qq 1  

22  Повторение по теме 1  

23  Модели предложений. Буква Rr 1  

24  Спортивные занятия и игры. Буква Ss 1  

25  Рассказ о своих увлечениях. Буква Tt 1  

26  Рассказ о себе/я хочу. Буква Uu 1  

27  Глагол do. Буква Vv 1  

28  Играем вместе. Буква Ww 1  

29  Повторение по теме 1  



30  Музыкальные инструменты. Буква Xx 1  

31  Игра на музыкальных инструментах. Буква Yy 1  

32  Вопросительное предложение. Буква Zz 1  

33  Обобщение. Тест. 1  

  Тема.4. Мои игрушки 4  

34  Цвета 1  

35  Описание предмета 1  

36  Праздники. Новый год и Рождество. 1  

37  Повторение. Тест. 1  

  Тема 5. Мои любимые персонажи 25  

38  Любимые персонажи. Внешность. Характер. 1  

39  Описание внешности 1  

40  Описание внешности. Буква в закрытом слоге. 1  

41  Качества человека, животного. Притяжательные 

существительные. 

1  

42  Описание людей, животных, героев сказок. 1  

43  Мой любимый сказочный персонаж 1  

44  Повторение по  теме 1  



45  Рассказ о животном 1  

46  Рассказ о себе и о ком-то 1  

47  Обращение к другу 1  

48  Обобщающий урок 1  

49  Диалог. Гласная e в открытом слоге. 1  

50  Монолог. Отношение к кому-либо 1  

51  Повторение. Конкурс загадок 1  

52  Открытый слог. I в открытом слоге. 1  

53  Артикли 1  

54  Y в открытом ударном слоге 1  

55  Диалог на основе опроса 1  

56  Слова-исключения. Высказывание- описание. 1  

57  Закрепление и повторение лексики. 1  

58  Местоимения. Описание с элементами рассуждения. 1  

59  Чтение e в открытом слоге. 1  

60  Рифмовки и песенки на английском языке. 1  

61  Обобщение правил чтения гласных букв 1  

62  Повторение 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

№ 

урока 

дата тема Кол-во 

часов 

Примечания 

  Тема 1. Прием и угощение друзей. Продукты. 16  

1  Еда 1  

2  Прием и угощение друзей 1  

3  Прием и угощение друзей 1  

4  Прием и угощение друзей 1  

5  Прием и угощение друзей 1  

6  Чтение буквосочетаний wh 1  

63  Инсценирование сказки «Теремок» 1  

64  Инсценирование сказки «Теремок» 1  

65  Инсценирование сказки «Теремок» 1  

66  Инсценирование сказки «Теремок» 1  

67  Показ сказки «Теремок» 1  

68  Обобщающий урок по курсу английского языка во втором 

классе. Тест. 

1  



7  Чтение буквосочетаний оr,ir 1  

8  Закрепление чтения буквосочетаний 1  

9  Повторение по теме 1  

10  Продукты питания. Диалог. 1  

11  Продукты питания. Чтение ea 1  

12  Покупки в магазине 1  

13  Обобщение по теме. Тестирование. 1  

14  Покупка продуктов в магазине 1  

15  Школьный огород. Овощи. 1  

16  Фрукты 1  

  Тема 2. Семейные праздники. Поведение за столом. 6  

17  В гостях у Кролика 1  

18  В гостях у Крошки Ру 1  

19  Глагол  may 1  

20  Винни и его друзья 1  

21  Описание сказочного героя 1  

22  Поведение за столом. 1  

  Тема3. Мир моих увлечений. 6  

23  Рифмовка Винни 1  

24  Стихи зарубежных друзей 1  

25  Песенки зарубежных друзей 1  

26  Сказка «Теремок» 1  



27  Литературные персонажи детских английских книг 1  

28  Урок контроля 1  

  Тема 4. Я и мои друзья. 10  

29  Рассказ о новом друге 1  

30  Времена года 1  

31  Месяцы 1  

32  Порядковые числительные 1  

33  День рождения друзей 1  

34  Итоговый урок 1  

 

 

4 класс 

№ 
п/п 

       Дата 

 

Тема урока К
о

л
и

ч
е

ст в
о
 

 _
_
_

ч
ас

о
в
 _

_
_

  

Языковая компетенция 

    Лексика Грамматика 1  Новые друзья. 

 
1 

identity card, age, 

birthday, nationality, hobby, address 

Модальные глаголы can, must, глагол like. 

конструкция Let’s… формы повелительного 

наклонения 
2  Гражданство и национальность 

1 

Argentina, China, Poland, Spain Словообразование: суффиксы –an, -ese, -ish.  

3  Разговор  по телефону. 

1 

ЛЕ по теме «Школьные предметы». Порядковые и количественные числительные. 

4  Компьютерное послание. 

1 

Use, disappear, contact, scientist, explorer, message, 

nothing, here, What’s happening? 

Относительные прилагательные, 

образованные от названий стран. 

5  Описание внешности. 

1 

Leader, follow, assistant, island, rare, glasses Краткие и полные формы глагола to be и 

оборота to have got. 



6  Профессии. 

1 

ЛЕ по теме «Профессии» Общий и специальный вопросы. 

7  Компьютерный журнал. 

1 

Keyboard, screen, space shuttle, use, design, work, 

police, criminal 

Глагольный оборот to have got (отрицательная 

форма) 

8  Интересные профессии. 

1 

Chef, laboratory, sick, catch, look after, deliver, teach Конструкция there is/there are (повторение). 

Глаголы в Present Simple Tense.  

9  Письмо другу. 

1 

ЛЕ по теме «Профессии» Глаголы в Present Simple Tense Форма 

инфинитива.  

10  Рассказ о работе. 

1 

ЛЕ по теме «Профессии» Глаголы в Present Simple Tense (обобщение). 

11  В дождевом лесу. 

1 

Orchid, rope, cliff, diary, yesterday, climb down, a few, 

parlour 

Глагол to be в форме прошедшего простого 

времени Past Simple Tense (знакомство). 

12  Где вы были вчера? 

1 

 Was/ were Количественно-именные 

словосочетания, формы мн. ч. 

существительных 
13  Разговор о вчерашних событиях. 

1 

Дни недели. Глагол to be в Present Simple и Past Simple 

Tense (сопоставление). Сложное предложение 

с but. 
14  Обобщение и закрепление материала 

1 четверти. Повадки животных. 

Контроль навыков аудирования. 
1 

Porcupine, holes, lake, fruit, leaves Повторение. 

15  Контрольная работа № 1 «Рассказ о 

себе». 1 

  

16  Систематизация материала 1 

четверти. Приятно познакомиться. 1 

ЛЕ по темам «Профессии», «Национальность» Глаголы to be, to have got, to like. 

17  Что ты знаешь о дождевых лесах? 

1 

Dead, floor, at the top, canopy, by the side of the rivers, 

fall down, grow 

Повторение прошедшего простого времени 

Past Simple Tense 



18  Растения. 

1 

Dead, floor, at the top, canopy, by the side of the rivers, 

fall down, grow 

Повторение прошедшего простого времени 

Past Simple Tense 

19  Цветы и деревья. Контроль навыков 

чтения. 1 

 Глагол to be в Past Simple и Present Simple 

Tense. 

20  Жизнь в дождевом лесу. Работа над 

проектом. 1 

  

21  Что ты знаешь о России? 

1 

ЛЕ «Географические названия» Календарь (времена 

года и месяцы). 

Степени сравнения прилагательных. 

22  Моя Россия. Работа над проектом. 

1 

ЛЕ «Географические названия» Календарь (времена 

года и месяцы). 

Степени сравнения прилагательных. 

23  Защита проекта. Контроль навыков 

говорения. 1 

ЛЕ «Географические названия» Календарь (времена 

года и месяцы). 

Глагол to be в Present Simple и Past Simple 

Tense 

24  Письмо другу. Контроль навыков 

письма. 1 

ЛЕ «Географические названия» Календарь (времена 

года и месяцы). 

Описание города и его природных 

достопримечательностей. Составление 

ответного письма. Глагол to be в Present 

Simple и Past Simple Tense 
25  Найти Джозефа Александера. 

1 

What’s wrong? Yes, of course! At last! on your own, 

newspaper. ЛЕ по теме «Виды транспорта» 

Повелительное наклонение. Модальный 

глагол must. 

26  Куда пойти и как туда добраться? 

1 

Shall we …?  Повторение конструкций вопросительных 

предложений 

27  Описание города, его 

достопримечательностей. 1 

Предлоги next to, on the side of, in, near. Утвердительная и отрицательная формы 

повелительного наклонения. 

28  Столичный город. 

1 

Beefeater, the Crown Lewels, pigeon, square, fountain, 

guard, turn right, turn left, sign,  

Обороты there is/there are, to have got. 

29  Экскурсия по Лондону. 

1 

Предлоги next to, on the side of, in, near. Обороты there is/there are, to have got. 



30  Обобщение и закрепление материала 

2 четверти. Моя Москва. Практика 

аудирования. 
1 

Предлоги on the left/right, in the middle of/opposite. Обороты there is/there are, to have got. 

31  Контрольная работа № 2 

1 

  

32  Систематизация материала 2 

четверти. 
1 

ЛЕ, предлоги Степени сравнения прилагательных, артикль 

33  Едем! 

1 

Don’t worry! microlight plane, erupt, Названия 

городов и достопримечательностей 

Предлоги in, to, with, on. Конструкция to be 

going to. 

34  Едем! 

1 

Лексика по теме Equipment. Введение 

вопросительного слова why и союза because. 

Введение вопросительного слова why и союза 

because. 

35  Что нам нужно? 

1 

Лексика по теме Equipment.  Вопросительное слово why и союза because. 

36  Собираемся в путешествие. 

1 

Лексика по теме Equipment. Названия стран.  

37  Собираемся в путешествие. 

1 

Обсуждение планов на ближайшее будущее Союзы and, but, because. 

38  Правильные глаголы. 

1 

Village, villager, crash, ask for help, about ten days ago, Окончания глаголов в Past Simple Tense. 

Составление вопросов 

39  Бино приходит  на помощь. 

1 

Village, villager, crash, ask for help, about ten days ago, Тренировка произношения правильных 

глаголов в Past Simple Tense. 

40  В поисках профессора. Контроль 

навыков чтения. 
1 

 Глаголы в Past Simple Tense. Предлоги at, in, 

through, to, on. 



41  Дневник профессора. 

1 

Прилагательные sunny, rainy, windy Повторение форм правильных и 

неправильных глаголов в Past Simple Tense. 

42  Неправильные глаголы. 

1 

Danger, dangerous, at any time, flash flood, anywhere, 

somebody, cut, steal 

Сравнительная степень прилагательных 

Знакомство с формами Past Simple Tense 

некоторых неправильных глаголов. 
43  Лесной ангел. Контроль навыков 

письма. 
1 

Названия животных. Степени сравнения прилагательных. 

44  Кто выше? Контроль аудирования. 

1 

Слова-антонимы horrible — lovely, salty — sweet — 

sour, hot — cold. Фразовые глаголы ask for, go back, 

go down, глаголы с предлогом wait for 

Глагольный оборот to have got. What does… 

taste/smell/feel like? Употребление артиклей a, 

the. 
45  Призрак в тумане. 

1 

To be afraid of…, cave, footprint, shelter, dinosaur. It’s 

getting late. 

Сравнительная степень прилагательных 

Преобразование текста из Present Simple Tense 

в Past Simple Tense Конструкция to be afraid of. 
46  Ты боишься темноты? 

1 

To be afraid of…, cave, footprint, shelter, dinosaur. It’s 

getting late. 

Конструкция to be afraid of. Cочетание глагола 

to get с прилагательными. Противительный 

союз but. 
47  Улицы Москвы. Контроль 

говорения. 
1 

«Улицы Москвы». Названия улиц. Превосходная степень сравнения 

прилагательных 

48  Картина  на стене. Работа над 

проектом. 1 

Don’t worry! microlight plane, erupt, Названия 

городов и достопримечательностей 

Конструкция It looks/sounds like…. 

Отрицательная форма глаголов в Past Simple 

Tense 
49  Картина на стене. 

1 

Краткое описание биографии. Конструкция It looks like… Форма Past Simple 

Tense неправильных глаголов. 

50  Обобщение и закрепление материала 

3 четверти. Известные художники. 

Защита проекта. 
1 

Краткое описание биографии. Сочетания числительных с 

существительными, глаголы в Past Simple 

Tense 
51  Контрольная работа № 3 (лексика, 

грамматика) 
1 

  



52  Систематизация материала 3 

четверти. 
1 

Краткое описание биографии. Сочетания числительных с 

существительными, глаголы в Past Simple 

Tense 
53  Послание в храме. 

1 

Smoke signal, eagle, rock, pick, ill, somewhere. He’ll 

get better. 

Простое будущее время Future Simple Tense. 

Общие, специальные вопросы и вопросы к 

подлежащему (закрепление). 
54  Посещение врача. 

1 

ЛЕ по теме «Болезни» Простое будущее время FutureSimple Tense.  

55  Будьте здоровы! 

1 

ЛЕ по теме «Болезни» Утвердительная и отрицательная формы 

(краткий вариант) Future Simple Tense. 

выражение long ago (Past Simple) 

56  Мир в будущем. 

1 

Повторение названий месяцев, лексика по теме 

Weather. 

Конструкция I’d like to…. Форма Past Simple 

Tense правильных и неправильных глаголов 

Глагол to be в Present, Past, Future Simple 

Tense.  

Ответы на вопросы в Future Simple Tense 

57  Где же мистер Биг? 

1 

Nobody, arrest, take away, stay, search, friend of mine, 

Not so fast! Go to prison, quarantine 

Правильные и неправильные глаголы в Present 

Simple и Past Simple Tense 

58  Соблюдайте чистоту! Правила 

поведения. 
1 

Don’t throw away. Who dropped the litter? определённый и неопределённый артикли. 

Глаголы в Past Simple Tense. Утвердительные 

и отрицательные предложения в прошедшем 

времени. 59  Не бросайте мусор! Контроль 

аудирования 
1 

Don’t throw away.  Утвердительные и отрицательные формы 

глагола to be в Future Simple Tense 

60  Экология вокруг нас. 

1 

 Отрицательная форма неправильных глаголов 

в Past Simple и Future Simple Tense. Наречия 

времени yesterday и tomorrow. Степени 

сравнения прилагательных 61  Возвращение домой. Контроль 

навыков чтения. 
1 

At last, local radio, appear, trip, Never mind, Welcome 

home, in six month time Стороны света. 

Степени сравнения прилагательных 

62  Что они делают? Контроль навыков 

письма. 
1 

rosy perwinkle, cancer, use to make… Знакомство c оборотом have to. 



63  Обобщение и закрепление материала 

за 4 четверть. Расскажи о прошедшем 

годе. 
1 

Рассказ об учебном годе Last year, this year, next 

year. 

Оборот have to. 

64  Контрольная работа №4.  До 

свидания, друзья. 
1 

  

65  Систематизация материала за 4 

четверть. Такой разный мир. 
1 

ЛЕ изученных тем. Повторение.  

66  Повторение изученного материала за 

1,2 четверти. 
1 

ЛЕ изученных тем. Повторение. 

67  Повторение изученного материала за 

3,4 четверти. 
1 

ЛЕ изученных тем. Повторение. 

68  Повторение материала за год. 

1 

ЛЕ изученных тем. Повторение. 

 

 

 

 




