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Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена на основе: 
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

3. 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. 

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

учащихся начальной школы. 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение английского языка на ступени 

начального общего образования во 2-4 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: формирование умений общаться на английском языке с 

учетом речевых возможностей и потребностей обучающихся; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения ; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  к новому языковому миру для преодоления 

в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; освоение элементарных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; приобщение детей к 

новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей , а также  УУД. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: любовь к своему народу, своему краю и своей 

Родине; уважение и осознание ценностей семьи и общества; любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 



владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; готовность самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение; следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. В 

процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык». 

У выпускника начальной школы 1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 



конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Учащиеся с диагнозом ЗПР характеризуются нарушением познавательной деятельности, связанным с дефицитностью отдельных 

корковых функций. Такие дети имеют дефектную первооснову для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Обучаемость 

у них значительно снижена. На первое место должна быть поставлена задача развития мышления, памяти, речи, активизация их 

познавательной деятельности, обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский язык способствует как никакой другой 

предмет. Практическое владение языком становится не целью, а средством решения этой задачи. При изучении английского языка 

дети с ЗПР испытывают определенные трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических 

конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на 

практике. Грамматически сложнопостроенную речь им не освоить, так как степень обученности иностранному языку зависит от 

общего уровня развития ребенка. Но они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. Для них характерно 

возникновение проблем при аудировании устной речи, особенно связных текстов, диалогической речи, так как они испытывают 

«трудности в звуковом анализе и фонематическом слухе». Они нечетко воспринимают обращенную речь, не дифференцируют сходные 

звуки. Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), 

аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения. В основе обучения детей с ЗПР лежит 

обучение чтению. 

2. Общая характеристика курса 



Учебно-методический комплект предназначен для учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два 

часа в неделю. Комплект создан на основе примерных программ по иностранным языкам с учетом требований федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования по иностранным языкам, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки 

учащихся, работающих по УМК, по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения 

английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для 

выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им 

или интересующихся их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов 

оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них 

свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В 

учебнике уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию; говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал



организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, 

разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их 

презентация и т.д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану  всего на изучение иностранного языка в 4 классе выделяется 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. В 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается: дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре; 

стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно- смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего



школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
1. Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

2. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

3. Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

4. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

5. Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные 

умения и навыки. С учетом сформулированных целей изучение предмета 

«Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

1. формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими или пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

2. расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

4. развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

5. развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

6. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

7. духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи как любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

8. развитие познавательных способностей, овладение умением координирования



работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 
 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной 

школе. Достижение предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский 

язык». Предметные результаты в области изучения английского языка по курсу данной предметной линии далее представлены более 

подробно. 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 



1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) 

освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; умением 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной  и письменной форме; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудио 

диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

 

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; 

 

6.  Содержание учебного предмета 

 

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) 7 

 

7.Тематическое планирование с основными видами деятельности 

 

№ урока Тема урока Основные виды деятельности 

1 Приветствие. Введение лексики по теме 

«Знакомство» 

– поздороваться и ответить на приветствие; 

– представиться и узнать имя партнера 

Английский алфавит. Формулы речевого  

этикета, принятые в стране изучаемого языка. Имена 

собственные (мужские и женские) 

 

2 Приветствие. Введение лексики по теме 

«Животные». Буква А. 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство); 

– понимать небольшие простые сообщения 



 

3 Приветствие. Введение лексики по теме «Счет 

до 5». Буква В. 

– приветствовать на английском языке;  

– вести мини-диалог «Знакомство»;  

– понимать небольшие простые сообщения 

 

 

4 Приветствие. Введение лексики по теме «Счет 

до 10» Буква С 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге  

(знакомство); 

– понимать небольшие простые сообщения; 

– вести счет от 1 до 10 

 

5 Приветствие. Обучение монологическому 

высказыванию. Буква D. 

– понимать небольшие простые сообщения (с опорой на 

иллюстрацию)  

 

6 Приветствие. Обучение монологическому 

высказыванию. Буква Е. 

– понимать небольшие простые сообщения (с опорой на 

иллюстрацию); 

– расспрашивать собеседника, задавая вопросы 

 



7 Приветствие. Обучение аудированию текста.  

Буква F. 

– понимать содержание небольших простых сообщений; 

– расспрашивать собеседника, используя 

грамматические модели; 

– вести диалог этикетного  

характера («Разговор по телефону») 

 

8 Я и моя семья. Развитие навыков устной речи.  

Буква G. 

– составлять монологическое высказывание, опираясь на 

грамматические модели; 

– понимать небольшие простые сообщения (с опорой на 

иллюстрацию) 

 

9 Я и моя семья. Обучение диалогическому 

высказыванию. Буква H. 

– понимать содержание небольшого простого текста; 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство); 

– рассказывать о собеседнике, используя модели 

 

10 Я и моя семья. Обучение монологическому 

высказыванию. Буква I 

–  понимать небольшие простые сообщения (с опорой на 

иллюстрацию); 

– расспрашивать собеседника, используя 

грамматические модели; 



– вести счет от 1 до 10 

 

11 Я и моя семья. Обучение монологическому 

высказыванию. Буква  J 

–  составлять монологическое высказывание, опираясь 

на грамматические модели; – понимать содержание 

простого сообщения; 

– расспрашивать собеседника, задавая вопросы 

 

 

12 Я и моя семья. Развитие навыков устной речи.  

Буква K. 

– составлять рассказ, используя иллюстрации; 

– расставлять изученные буквы в алфавитном порядке; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы 

 

13  Я и моя семья. Введение новой лексики. Буква 

L 

 

– понимать содержание простого сообщения; 

– составлять монологическое высказывание, используя 

грамматические модели 

 

14 Я и моя семья. Структура «у меня есть…». 

Буква М 

– понимать небольшое простое сообщение; 

– составлять предложения, используя грамматические  

модели; 



– вести счет от 1 до 10 

 

15 Я и моя семья. Развитие умений устной речи. 

 Буква N 

– вести диалог «В магазине»; 

– составлять предложения, используя грамматическую 
модель 

 

16 Я и моя семья. Обучение монологическому 

высказыванию. Буква O 

– составлять монологические высказывания, используя 
модель; 

– вести диалог «Интервью» 

 

17 Я и моя семья. Обучение диалогическому 

высказыванию. Буква P 

– рассказывать о себе, используя грамматические 

модели; 

– составлять сообщение по картинкам 

 

18 Мои любимые занятия. Развитие навыков 

устной речи Буква Q 

– рассказывать о членах семьи; 

– вести диалог, используя глагол can 

 

19 Мои любимые занятия.  Активизация лексики. 

Буква R. 

– понимать небольшое простое сообщение; 

– составлять рассказ , используя грамматические модели 



 

20 Мои любимые занятия.  Обучение 

диалогическому высказыванию. Буква S. 

– составлять монологические высказывания о себе, 

своей семье и домашнем животном; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы 

 

21 Мои любимые занятия.  Обучение 

диалогическому высказыванию. Буква Т. 

– составлять предложения, используя конструкцию 

«Let’s… !»; 

– составлять вопросы по грамматической модели; 

– составлять рассказ о домашнем животном 

 

22 Мои любимые занятия.  Множественное число 

существительных. Буква U 

– составлять предложения, используя грамматические 

модели; 

– понимать небольшие простые сообщения (с опорой на 

иллюстрацию); 

– вести диалог «В зоопарке» 

 

23 Мои любимые занятия. Введение лексики по 

теме «Животные». Буква V. 

– понимать небольшие простые сообщения (с опорой на 

иллюстрацию); 

– образовывать множественное число имен 

существительных; 



– вести диалог «Животные на ферме»; 

– составлять рассказ о семье 

 

24 Мои любимые занятия.  Развитие навыков 

устной речи. 

Буква W. 

– составлять монологические высказывания и отвечать 

на вопросы, используя грамматические модели; 

– различать строчные и заглавные буквы английского 

алфавита 

 

25 Мои любимые занятия.  Развитие речевых 

умений. Буква Х. 

– понимать небольшие простые сообщения (с опорой на 

иллюстрацию); 

– составлять монологические высказывания с опорой на 

грамматические модели 

 

26 Мои любимые занятия.  Введение лексики по 

теме по теме «Спорт». Буква Y. 

– составлять рассказ с опорой на иллюстрации; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы 

 

27 Мои любимые занятия.  Активизация лексики 

по теме «Спорт». Буква Z. 

– понимать небольшие простые сообщения (с опорой на 

иллюстрацию); 

– вести диалог «Интервью» 



 

28 Выходной день. Обучение монологическому 

высказыванию.  

составлять письмо, используя грамматические модели; 

– вести диалог «Спортивные увлечения»; 

– составлять предложения с конструкцией «Let’s play…» 

29 Работа над проектом «Английский алфавит». Показать в атмосфере праздничного урока знание 

алфавита, уметь выразительно читать  

(инсценировать) стихотворения о буквах, исполнять 

изученные песни  

 

30 Выходной день. Развитие навыков устной речи. Составить диалог «В магазине игрушек»; пересчитать 

артистов театра; составить  

рассказ с опорой на грамматические модели и 

иллюстрации 

31 Контрольная работа № 1 «Добро пожаловать в 

наш театр» 

Проверка и оценка знаний 

32 Выходной день. Развитие речевых умений. – составлять монологические высказывания и отвечать 

на вопросы, используя грамматические модели; 

33 Выходной день. Ознакомление с предлогами 

места  

– участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство); 

– понимать простые сообщения с опорой на 

иллюстрацию; 



– рассказывать о месте жительства 

34  Выходной день. Использование глаголов в 3л. 

ед. ч. 

– составлять предложения, используя грамматические 

модели; 

– понимать небольшие простые сообщения; 

35 Выходной день. Обучение диалогическому 

высказыванию 

– понимать простые сообщения с опорой на 

иллюстрацию; 

– составлять монологические высказывания о месте 

жительства с опорой на иллюстрации и грамматические 

модели; 

– соотносить буквы и звуки 

36 Выходной день. Обучение чтению буквы  I в 

закрытом слоге. 

– вести диалог «Место жительства»; 

– составлять предложения, используя грамматическую  

модель; 

– соотносить буквы и звуки 

37 Мои друзья. Введение лексики по теме 

«Характеристика» 

– понимать простые сообщения (с опорой на 

иллюстрации); 

– читать слова с буквой Ii в закрытом слоге 

38 Мои друзья. Обучение чтению буквы  А в 

закрытом слоге. 

– составлять монологические высказывания с 

конструкцией «He is…»; 

– вести диалог с опорой  



на грамматические модели; 

– соотносить буквы и звуки; 

– читать слова с буквами Ii (в закрытом слоге) и Ss 

39 Мои друзья. Развитие техники чтения. понимать простые сообщения и составлять 

монологические высказывания с опорой на 

иллюстрации; 

– вести диалог с опорой на грамматические модели; 

– понимать содержание простых текстов; 

– отвечать на вопросы; 

– читать слова с буквой Аа в закрытом слоге 

40 Мои друзья. Ознакомление с притяжательным 

падежом существительных 

– составлять монологические высказывания с опорой на 

грамматические модели; 

– читать слова с буквами Aa и Ii в закрытом слоге; 

– образовывать притяжательный падеж имен 

существительных 

– читать текст и дополнять его соответствующей 

информацией 

41 Мои друзья. Правила чтения буквы Е в 

закрытом слоге. Буквосочетание ey. 

– составлять предложения по образцу; 

– читать слова со звуками [æ], [h], [ı]; 



– читать вслух и понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном языковом материале 

42 Мои друзья. Обучение чтению вслух. 

Буквосочетание ck. 

– понимать простые сообщения (с опорой на 

иллюстрации); 

– составлять монологические высказывания, используя 

грамматические модели; 

– составлять словосочетания (множественное число); 

– читать про себя и вслух 

43 Мои друзья. Развитие навыков устной речи – понимать простые сообщения (с опорой на 

иллюстрации); 

– составлять предложения с конструкцией «I think…»; 

– читать слова с буквосочетанием ck; 

– соотносить вопросы и ответы 

44 Мои друзья. Правила чтения буквы О в 

закрытом слоге. 

– понимать простые сообщения (с опорой на 

иллюстрации); 

– составлять рассказ по грамматическим моделям 

(описание животного); 

– читать слова, распределяя их по звукам; 

– составлять предложения из отдельных слов 



45 Мои друзья. Обучение поисковому чтению.  – рассказать о героях, используя грамматические 

модели; 

– читать слова с буквой Оо  

в закрытом слоге; 

– читать текст про себя  

и выбирать необходимую  

информацию; 

46 Мои друзья. Мои друзья. Ознакомление с 

артиклями английского языка 

– вести диалог с собеседником (давать задания); 

– читать слова с буквой Хх и буквосочетанием th; 

– подбирать предложения к картинкам 

47 Мои друзья. Ознакомление с правилами чтения 

буквы U в закрытом слоге, буквы Y 

– понимать простые сообщения  

(с опорой на иллюстрации); 

– составлять рассказ о друге по грамматическим 

моделям; 

– читать слова с буквами Uu  

(в закрытом слоге) и Yy (в конце слова) 

48 Мои друзья. Развитие речевых умений. – читать текст и дополнять его соответствующей 

информацией; 

– соотносить вопросы и краткие ответы; 

– понимать простые сообщения (с опорой на 

иллюстрации)  



 

49 Мои друзья. Правила чтения буквы Е в 

открытом слоге. Буквосочетание ее 

– читать текст и заменять выделенные слова 

местоимениями; 

– соотносить предложения и картинки; 

– называть цвета животных; 

– вписывать пропущенные буквы в текст 

50 Мои друзья.  Развитие навыков устной речи. Систематизация  

и обобщение учебного материала 

51 Контрольная  работа №2 по теме «Давайте 

читать и говорить  по-английски». 

–  описывать животных; 

– читать вслух слова, словосочетания и предложения; 

– понимать содержание небольших текстов, 

построенных на знакомом языковом материале 

52 Работа над проектом «Моё любимое животное». Проверка и оценка знаний 

53 Мои  любимые персонажи детских 

произведений.  Развитие речевых умений 

– понимать содержание простого сообщения (с опорой 

на иллюстрации); 

– составлять монологические высказывания (загадки о 

животных, объявление о потерявшемся слоненке); 

– соотносить предложения и картинки; 

– читать слова по транскрипции 



 

54  Мои  любимые персонажи детских 

произведений Обучение чтению вслух 

– понимать смысл небольшого сообщения; 

– читать слова с буквой Ее и буквосочетанием ее; 

– читать вслух текст и выбирать предложения, 

соответствующие модели; 

– составлять текст из отдельных предложений 

 55 Подготовка к школьному празднику. Обучение 

чтению вслух. 

– рассказывать о любимых животных, используя глагол 

like и множественное число имен существительных; 

– читать слова с буквами Еe (в конце слова) и Ii; 

– понимать содержание предложений, построенных на 

изученном языковом материале 

56 Подготовка к школьному празднику. Правила 

чтения буквы Y в открытом слоге. 

– понимать содержание простого сообщения (с опорой  

на иллюстрации); 

– понимать содержание небольших текстов, 

построенных на знакомом языковом материале; 

– рассказывать об артистах по образцу 

57 Подготовка к школьному празднику.  

Правила чтения буквы А  в открытом слоге. 

– составлять монологические высказывания по образцу; 

– вести диалог «Разговор с незнакомцем»; 

– читать вслух и понимать содержание текста, 



построенного на знакомом языковом материале 

58 Подготовка к школьному празднику. Введение 

лексики по теме «Части тела» 

– понимать содержание простого сообщения (с опорой 

на иллюстрации); 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге (прием 

на работу); 

– читать слова с буквой Аа; 

– понимать содержание простого текста (описание 

животного) 

59 Обучение чтению вслух – составлять рассказ (описание героя), используя 

предложения с глаголами can, like и be; 

– читать слова по транскрипции; 

– понимать содержание простого сообщения  

60 Правила чтения буквы О в открытом слоге. – составлять предложения по картинке, используя 

грамматическую модель; 

– составлять вопросы по образцу  и давать краткие 

ответы; 

– понимать содержание простого текста (описание 

героя); 

– составлять предложения, располагая слова в 

правильном порядке; 



– вставлять в слова пропущенные буквы 

61 Правила чтения буквы U в открытом слоге. – составлять рассказ-описание по грамматическим 

моделям; 

– читать слова с буквой Оо; 

– соотносить вопросы и краткие ответы; 

– составлять предложения с am, are, is; 

62 Обучение чтению вслух – читать слова с буквой Uu; 

– отвечать на вопросы; 

– понимать содержание простого сообщения; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста с указаниями действий 

63 Развитие навыков устной речи – понимать содержание небольших сообщений с опорой 

на иллюстрации (описание мальчиков); 

– читать слова с открытыми и закрытыми слогами; 

– соотносить предложения и грамматические модели; 

– понимать содержание простого текста, составленного 

на изученном языковом материале; 

– составлять рассказ – описание животного, используя 

грамматические модели 



 

64 Контрольная   работа №3 по теме «Встреча с 

моими друзьями!» 

Проверка и оценка знаний 

 

65 Работа над проектом по теме «Мой друг» Прочитать сообщение, вспомнить и рассказать историю; 

прочитать текст про себя и угадать имя героя; составить 

рассказ по картинке, используя изученную лексику и 

грамматические модели; расспросить одноклассника об 

артисте театра 

66 Работа над проектом по теме «Мой друг» Систематизация  

и обобщение учебного материала 

67 Обобщающий урок  

68 Итоговый урок  

 

 

3 класс 

№ 

урока 

 Основные виды деятельности 

Тема  

1 Знакомство. Активизация лексики 

по теме «Знакомство» 

– приветствовать на английском языке;  

– вести мини-диалог «Знакомство»; 

– рассказывать о своем  друге, пользуясь моделями 

 

2 Знакомство. Активизация навыков 

монологической речи; 

– рассказывать о себе и своей семье (имя, возраст, что умеет и не умеет 



делать); 

– использовать в речи предложения в повелительном наклонении; 

– понимать и выполнять указания учителя (выражения классного обихода) 

 

3 Знакомство. Тренировка 

фонетических навыков и навыков 

диалогической речи 

– вести диалог этикетного характера по теме «Знакомство»; 

– задавать вопросы и отвечать на них; 

– использовать в речи модальный глагол can 

 

4 Знакомство. Введение новой 

лексики по теме «Продукты». 

 

– воспринимать и понимать основное содержание несложного текста; 

– вставлять слова в текст в соответствии с контекстом; 

– составлять предложения используя изученную лексику; 

– составлять общие вопросы с would, do, does и отвечать на них; 

– участвовать в диалоге-расспросе  

 

5 Знакомство. Обучение 

диалогической речи по теме 

«Разговор за столом»  

– задавать специальные вопросы, используя модель; 

– понимать на слух речь одноклассников; 

– расспрашивать собеседника, задавая вопросы 

6 Прием и угощение друзей. 

Активизация навыков аудирования 

– вести диалог с использованием вопросительных конструкций Do you 

like..? и Would you like..? 

– задавать вопросы и отвечать на них; 

– читать слова по транскрипции 

7 Прием и угощение друзей. 

Обучение диалогической речи по 

теме «Разговор за столом»;  

– вести диалог «За завтраком» – рассказывать про то, что любит делать; 

– читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов; 

– составлять предложения с глаголом like / likes, используя модель 

 

8 Прием и угощение друзей. 

Закрепление  новой лексики по теме 

«Продукты»; 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

– читать вслух, соблюдая правила произношения; 

– составлять загадки о животных, используя изученную лексику и 



грамматические конструкции 

 

9 Прием и угощение друзей. Развитие 

навыков диалогической речи 

– рассказывать, что любит есть сам и другие; 

– задавать общий вопрос с вспомогательным глаголом do; 

– употреблять в речи качественные прилагательные  

 

10 Прием и угощение друзей. 

Совершенствование лексических 

навыков и навыков чтения; 

– читать про себя и понимать основное содержание диалога; 

– читать диалог по ролям; 

– составлять общие вопросы с does и отвечать на них; 

– составлять рассказ о себе «Мой завтрак» 

11 Работа над проектом «Меню». Систематизация и обобщение учебного материала 

12 Мои друзья. Обучение 

монологической речи  

понимать небольшие простые сообщения (с опорой на иллюстрацию); 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале; 

– расспрашивать собеседника, задавая вопросы; 

– составлять рассказ с опорой на образец 

13 Мои друзья. Обучение 

монологической речи 

– составлять монологическое высказывание о своем друге, опираясь на 

модели; 

– понимать небольшие простые сообщения 

14 Мои друзья. Совершенствование 

навыков монологической речи 

использовать названия дней недели в речи; 

– понимать содержание небольшого простого текста; 

– вести диалог этикетного характера («В магазине») 

15 Мои друзья. Тренировка навыков 

чтения 

– понимать содержание небольшого сообщения  

(с опорой на иллюстрации); 

– составлять монологическое высказывание о своем домашнем животном; 

– составлять предложения с изученными словами  

и словосочетаниями 

 



16 Мои друзья. Развитие 

грамматических навыков  

-строить монологическое высказывание по теме  

«Покупки»; 

– составлять словосочетания; 

– отвечать на общие и специальные вопросы; 

– читать про себя и понимать основное содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале 

 

17  Контрольная работа по теме №1  

«Добро пожаловать в лесную 

школу» 

Проверка и оценка знаний 

 

18 Мои друзья. Развитие навыков 

устной речи.  

 

Вставить пропущенные слова в небольшой текст в соответствии с 

контекстом; переделать предложения по образцу; ответить на вопросы 

 

19 Мои друзья. Активизация навыков 

диалогической речи 

Систематизация  

и обобщение учебного материала 

20 Мои друзья. Активизация навыков 

аудирования; 

– понимать содержание небольшого сообщения  

(с опорой на иллюстрации); 

– вести диалог этикетного характера с использованием речевых опор; 

– читать вслух и про себя несложные тексты, содержащие отдельные 

новые слова; 

– составлять небольшое монологическое высказывание (описание 

животного) 

21 Мои друзья. Активизация навыков 

аудирования; 

описывать предметы (цвет); 

– составлять вопросы, используя модель; 

– отвечать на запрашиваемую информацию 

22 Здоровый образ жизни. 

Активизация орфографических 

навыков; 

– составлять словосочетания; 

– вписывать в текст пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

– расспрашивать собеседника, задавая простые  



вопросы 

23 Здоровый образ жизни. Развитие 

навыков изучающего чтения  

– понимать содержание небольшого сообщения; 

– составлять простое монологическое высказывание 

с использованием нового грамматического материала; 

– читать вслух и про себя несложные тексты, содержащие отдельные 

новые слова; 

– отвечать на запрашиваемую информацию 

24 Семейные праздники. Активизация 

модальных глаголов в речи  

– составлять словосочетания с much / many / a lot of; 

– составлять простые монологические высказывания  

с использованием нового грамматического материала; 

– читать и понимать основное содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале 

 

25 Семейные праздники. Введение 

сета от 1до 20 

– составлять простые монологические высказывания с использованием 

грамматических моделей; 

– читать текст, заменяя рисунки словами; 

– отвечать на специальные вопросы; 

– вести счет от 1 до 20 

26 Работа над проектом «Счастливого 

Нового года и Рождества». 

Систематизация и обобщение учебного материала 

 

27 Любимое время года. Введение 

модального глагола may;  

– расспрашивать собеседника, используя грамматические модели; 

– составлять вопросы и ответы, используя модель May I ?; 

– читать про себя / вслух и выбирать необходимую информацию из текста; 

– составлять рассказ о животном, используя образец 

28 Любимое время года. Ознакомление 

с числительными 21-100;  

– расспрашивать собеседника, используя грамматические модели; 

– соотносить предложения и картинки; 

– вести счет от 1 до 100; 

– понимать простые сообщения (с опорой на иллюстрации) 



 

29 Любимое время года. Активизация 

лексики по теме «Числительные»; 

-вести счет от 1 до 100; 

– читать слова с буквосочетаниями ау, еу; 

– читать текст, понимать основное содержание и выбирать необходимую 

информацию; 

– строить монологическое высказывание по теме  

«По дороге в школу» (с опорой на иллюстрации и образец) 

30 Любимое время года. Введение 

новой лексики по теме 

«Рождество»;  

– вести диалог «Поздравление с Рождеством»; 

– читать письмо вслух /  

про себя и выбирать необходимую информацию; 

– исправлять ошибки в предложениях, опираясь на содержание 

прочитанного текста; 

– составлять монологическое высказывание (подарок от Санта-Клауса) 

31 Любимое время года. 

Совершенствование навыков 

устной речи по теме «Рождество». 

– понимать содержание небольших сообщений с опорой на иллюстрации; 

– составлять предложения по образцу; 

– понимать основное содержание простого текста (письма); 

– читать предложения, заменяя рисунки словами; 

– отвечать на вопросы, используя Present Simple; 

– составлять монологическое сообщение о новогодних праздниках с 

опорой на лексику 

32 Контрольная  работа №2 по теме 

«Веселые уроки» 

Проверка и оценка знаний 

33 Мои друзья и я. Развитие навыков 

устной речи.  

 

Повторение пройденного в разделе материала, оценивание своей работы в 

четверти 

34 Мои друзья и я. Тренировка 

навыков чтения 

Систематизация и обобщение учебного материала 

 

35 Мои друзья и я. Активизация составлять монологическое высказывание (описание героя) по картинке, 



навыков монологической речи; 

 

используя грамматическую модель; 

– понимать содержание простого текста, составленного на изученном 

языковом материале; 

– составлять предложения по образцу 

 

36 Мои друзья и я . Ознакомление с 

новой лексикой по теме «Наши дела 

в выходные»; 

понимать содержание небольших сообщений с опорой на иллюстрации; 

– составлять предложения, используя грамматические модели; 

– читать текст вслух / про себя и выбирать необходимую информацию; 

– составлять рассказ с опорой на рисунок 

37 Мои друзья и я . Введение новой 

лексики по теме «Времена года»; 

– составлять предложения о временах года, используя образец; 

– составлять предложения, используя грамматические модели; 

– читать и понимать содержание простого текста,  

составленного на изученном языковом материале; 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(разговор за столом) 

38 Мои друзья и я . Развитие навыков 

монологической речи; 

– рассказать о том, что можно делать в разные  

времена года; 

– читать простой текст и выполнять задания к нему; 

– составлять монологическое высказывание с опорой  

на содержание прочитанного текста 

39 Мои друзья и я . Формирование 

навыков чтения и аудирования; 

– понимать содержание простого сообщения (с опорой на иллюстрации); 

– составлять монологические высказывания о временах года; 

–  соотносить вопросы и ответы;  

–  составлять вопросы и ответы, используя названия месяцев и времен 

года 

40 Мои друзья и я . Обучение 

диалогическому высказыванию. 

– вести диалог этикетного характера; 

– составлять предложения, используя конструкцию I would like; 

– правильно произносить и образовывать порядковые числительные и 



употреблять их в речи; 

– составлять предложения о месяцах по образцу; 

– читать и понимать содержание простого текста  

(письма) 

41 Мои друзья и я. Введение лексики 

по теме «Порядковые 

числительные»; 

– употреблять в речи порядковые числительные; 

– составлять сообщения о днях рождения членов  

семьи; 

– читать слова по транскрипции; 

– расспрашивать собеседника, задавая вопросы; 

читать про себя / вслух и выбирать необходимую информацию из текста 

42 Письмо зарубежному другу. 

Письмо зарубежному другу. 

Активизация лексики по теме 

«Порядковые числительные»; 

– понимать содержание простого сообщения  

(с опорой на иллюстрации); 

– составлять предложения с конструкцией I’d like; 

– понимать содержание простого текста и выполнять задания к нему; 

– составлять рассказ «День рождения питомца» 

43 Письмо зарубежному другу. 

Введение новой лексики по теме 

«День рождения». 

– понимать содержание простого сообщения (с опорой на иллюстрации); 

– дополнять предложения необходимой информацией, используя 

иллюстрации; 

– вести диалог с собеседником, используя образец для заполнения; 

– составлять предложения в Present Simple; 

– составлять монологическое сообщение «Мой день рождения» 

44 Письмо зарубежному другу. 

Развитие навыков монологической 

речи  

– отвечать на вопросы с опорой на иллюстрацию, используя новую 

лексику; 

– читать слова с буквами Ее, Аа, Оо; 

– составлять предложения, используя слова и слово- 

сочетания; 

– читать диалог и выбирать необходимую информацию; 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге  



(«На почте») 

 

45 Письмо зарубежному другу. 

Тренировка навыков чтения и 

устной речи по теме «Почта»; 

– расставить картинки в нужном порядке и составить текст, используя 

словосочетания; 

– дополнить предложения необходимой информацией, используя данную 

лексику; 

– читать текст, заменяя рисунки словами 

46 Письмо зарубежному другу. 

Развитие техники чтения 

– правильно произносить названия стран, городов, улиц и имен; 

– правильно располагать все части адреса на конверте; 

– читать текст, основанный на небольшом количестве незнакомого 

языкового материала, и выполнять задания к нему 

47 Письмо зарубежному другу. 

Ознакомление с притяжательным 

падежом существительных; 

– использовать притяжательный падеж существительных в речи; 

– понимать содержание простого сообщения; 

– читать вслух / про себя, извлекая информацию  

из текста; 

– читать окончание -s притяжательного падежа 

48 Письмо зарубежному другу. 

Отработка навыков чтения  

– употреблять в речи числительные; 

– понимать содержание простого сообщения; 

– читать вслух / про себя несложные тексты, содержащие отдельные 

новые слова, извлекая необходимую информацию; 

49 Письмо зарубежному другу. 

Введение материала по теме 

«Специальные вопросы»; 

– составлять специальные вопросы и отвечать на них; 

– составлять рассказ «Мой любимый праздник», используя образец 

50 Письмо зарубежному другу. 

Формирование навыков 

употребления вопросительных 

предложений в устной речи 

 

– составлять специальные вопросы и отвечать на них; 

– соотносить вопросы и ответы; 

– использовать вопросительные слова в речи; 

– понимать содержание простого текста, основанного на изученном 

языковом материале; 



– составлять рассказ-описание 

51 Работа над проектом « С днем 

рождения» 

 

Систематизация и обобщение учебного материала 

52 Мой день. Обобщение  материала 

по теме «Специальные вопросы»; 

– читать текст, извлекая основную информацию; 

– понимать содержание простого сообщения; 

– составлять специальные и общие вопросы и отвечать на них; 

– составлять монологическое высказывание (любимые занятия и любимые 

праздники) 

53 Контрольная  работа№3 по теме 

«Поговорим о новом друге» 

Проверка и оценка знаний 

 

54 Мой день. Развитие 

монологической речи 

 

Повторение пройденного в разделе материала, оценивание своей работы в 

четверти 

55 Мой день. Развитие навыков 

монологической речи 

Систематизация и обобщение учебного материала 

 

56 Мой день. Ознакомление с новыми 

словами по теме «Части тела»; 

– правильно произносить лексику по теме «Части тела» и использовать ее 

в речи; 

– составлять словосочетания; 

– составлять общие и специальные вопросы и отвечать на них; 

– дополнять текст необходимой информацией; 

– составлять рассказ – описание человека 

 

57 Мой день. Введение речевого 

образца «у меня есть…» 

использовать в речи конструкцию have got /has got; 

– понимать содержание простого сообщения; 

– составлять словосочетания и предложения, используя изученную 

лексику; 

– читать текст и отвечать на вопросы к нему; 



– составлять специальные вопросы 

58 Мой день. Активизация навыков 

монологической речи; 

произносить и различать на слух звуки английского языка; 

– составлять вопросы и отвечать на запрашиваемую информацию; 

– понимать основное содержание текста, с отдельными новыми словами; 

– дополнять предложения соответствующей информацией 

59 Мой день. Введение новой лексики по 

теме «Распорядок дня»; 

 

– использовать новую лексику в речи; 

– рассказывать о своем режиме дня; 

– читать текст вслух, заменяя рисунки словами; 

– составлять вопросы и отвечать на запрашиваемую информацию 

 

60 Мой день. Активизация  лексических 

навыков по теме «Распорядок дня»; 

– составлять предложения о распорядке дня  по образцу с опорой на иллюстрации; 

– рассказывать о своем распорядке дня; 

– читать текст, вставляя пропущенные слова; 

– участвовать в диалоге, используя образец 

 

61 Мой день. Активизация навыков устной 

речи по теме «Распорядок дня». 

– рассказать о режиме дня (своем и одноклассника); 

– составлять общие и специальные вопросы и отвечать на них; 

– читать несложный текст, содержащий отдельные новые слова, дополняя его 

необходимой информацией 

 

62 Мой день. Закрепление навыков 

использования отрицательных и 

вопросительных предложений 

– вести диалог «В бюро находок»; 

– описывать человека (куклу); 

– понимать содержание простого сообщения (с опорой на иллюстрации); 

– отвечать на запрашиваемую информацию; 

– составлять отрицательные и вопросительные  

предложения 

 

63 Мой день. Активизация навыков устной 

речи по теме «Распорядок дня»; 

– соотносить предложения и картинки; 

– описывать распорядок дня в разное время суток (с опорой на иллюстрации); 

– читать текст про себя и расставлять его части по порядку; 

– составлять вопросы и отвечать на запрашиваемую информацию 



 

64 Мой день. Введение нового 

грамматического материала по теме 

«Множественное число 

существительных»; 

– образовывать множественное число имен существительных и употреблять его в 

устной речи; 

– рассказывать  о распорядке дня Тайни; 

– составлять вопросы и отвечать на них; 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге  

(знакомство) 

 

65 Мир моих увлечений. Активизация  

материала по теме «Множественное 

число существительных» в устной и 

письменной речи; 

– рассказывать о себе и своем друге, используя модальный глагол can; 

– понимать содержание простого сообщения и заполнять таблицу; 

– читать текст, изменяя единственное число  

существительных на множественное; 

– рассказывать о распорядке дня, используя образец 

 

66 Мир моих увлечений Систематизация  

материала по теме «Множественное 

число существительных». 

 

– понимать содержание простого сообщения (с опорой на иллюстрации); 

– составлять словосочетания; 

– образовывать множественное число имен существительных; 

– читать текст, понимая его основное содержание; 

– рассказывать о своем друге (описание) 

 

67 Мир моих увлечений. Развитие  навыков 

аудирования и изучающего чтения; 

 

– понимать содержание простого сообщения (с опорой на иллюстрации); 

– читать текст, понимая основное содержание;  

– участвовать в диалоге этикетного характера; 

– составлять вопросы и отвечать на них; 

– составлять монологические высказывания (описание героя) 

 

68 Мир моих увлечений. Развитие навыков 

чтения 

Проверка и оценка знаний 

 

 

 

 

4 класс 



№ урока Тема урока Основные виды деятельности 

1 Любимое время года. Введение лексики по теме 

«Спортивные занятия» 

Составление предложений с новой лексикой, диалогов по теме «Во что я 

люблю играть» 

 

2 Любимое время года. Обучение изучающему 

чтению 

Составление предложений и мини-диалогов о погоде 

 

3 Любимое время года. Обучение диалогической 

речи 

Составление диалогов 

 

4 Любимое время года. Ознакомление с будущим 

простым временем 

Составление предложений в будущем времени 

5 Любимое время года. Обучение монологической 

и диалогической речи 

Составление высказываний. 

 

6 Любимое время года. Развитие аудитивных 

навыков 

Рассказать о том, какая погода будет завтра в разных городах 

7 Любимое время года. Развитие речевых умений 

по теме «время года». 

Контроль орфографических, лексических и грамматических навыков 

8 Любимое время года. Развитие техники чтения  

 

Краткие высказывания о прочитанном 

 

9 Любимое время года .Активизация лексики в 

структуре there is/are 

В режиме диалога обсудить вопрос «У кого какая комната?» 

 

10 Английский дом. Введение лексики по теме 

«Мебель» 

сказать, сколько комнат в твоей квартире, используя оборот There is / There 

are… и образец; 

 

11 Английский дом. Развитие техники чтения Чтение текста 

 

12 Английский дом. Ознакомление с предлогами 

места 

Диалогическое высказывание о разных комнатах и их обстановке 

13 Английский дом. Развитие навыков 

диалогической речи 
Диалогическое высказывание о разных комнатах и их обстановке 



14 Английский дом. Активизация лексических 

навыков по изученной теме;  

Монологическое высказывание о комнатах. 

 

15 Английский дом. Развитие речевых умений. Составление рассказа -описания 

16 Английский дом. Развитие умения чтения с 

различными стратегиями. 

Чтение текста  

 

17 Английский дом. Развитие умений аудирования.  

18 Контрольная  работа №1 по теме «Дом». 

 

Контроль орфографических, лексических и грамматических навыков по 

разделу  

 

19 Работа над проектом  «Мы посетим  волшебную 

страну»  

Систематизация и обобщение изученного материала 

20 Жизнь в городе и селе. Введение лексики по теме 

«Село» 

Составление  предложений и краткие высказывания конструкцией There is 

There are 

21 Жизнь в городе и селе.Обучение устной речи с 

опорой на текст 

Составление высказываний-описаний. 

 

22 Жизнь в городе и селе. Обучение грамматике: 

степени сравнения прилагательных 

Составление предложений сиспользованием степеней сравнения имен 

прилагательных 

 

23 Жизнь в городе и селе. Обучение грамматике: 

степени сравнения прилагательных 

Составление предложений сиспользованием степеней сравнения имен 

прилагательных 

24 Жизнь в городе и селе. Обучение поисковому 

чтению 

Составление монологического высказывания по картинке 

 

25 Жизнь в городе и селе. Введение лексики по теме 

«Животные» 

Разговор о ком-то с использованием описательных прилагательных 

 

26 Жизнь в городе и селе. Повторение изученного 

материала.  

Самоконтроль 

27 Мир моих фантазий. Английские сказки. 

28 Мир моих фантазий. Закрепление навыков 

чтения и аудирования 

Составлять предложения и высказывания описательного характера по 

схемам 

 

29 Мир моих фантазий. Введение материала по теме Составление предложений в Past Simple, используя  глаголы 



«Простое прошедшее время»;  

 

 

30  Мир моих фантазий. Ознакомление с 

неправильными глаголами 

Составление предложений в Past Simple, используя данные глаголы 

 

31 Мир моих фантазий. Активизация материала по 

теме «Неправильные глаголы»;  

Лексический диктант (неправильные глаголы) 

 

32 Мир моих фантазий. Развитие навыков 

диалогической речи 

Читать и инсценировать диалоги  

 

33 Мир моих фантазий. Обучение изучающему 

чтению 

Составление собственных рассказов 

 

34 Проектная работа «Давайте напишем сказку» Составление собственной сказки 

 

35 Контрольная работа №2 по теме «Рассказывать 

истории» 

Контроль орфографических, лексических и грамматических навыков 

36 Выходные в кругу семьи. Активизация лексико-

грамматических навыков по изученным темам;  

 

Лексический диктант. 

Составление вопросов разного типа в Past Simple 

 

37 Выходные в кругу семьи. Активизация лексики 

по теме «Семья» 

Составление высказываний небольшого сообщения 

38 Выходные в кругу семьи. Развитие навыков 

устной речи 

Составление описаний действий людей в Past Simple в рамках ситуации 

«Моя семья» 

39 Выходные в кругу семьи. Совершенствование 

навыков чтения; 

Чтение  диалогов по теме «Разговор по телефону». Речевой этикет 

 

40 Выходные в кругу семьи. Введение лексики по 

теме «Время» 

Составление высказываний с указанием времени. Чтение текста 

 

41 Выходные в кругу семьи.Развитие диалогической 

речи. 

Составление диалогов по теме, Аудирование текста. Чтение 

 

42 Выходные в кругу семьи. Обучение 

просмотровому чтению 
Запрос информации о действии людей  

в прошлом.  

 

43 Выходные в кругу семьи. Введение лексики по Монологическое высказывание в Past Simple и Present Simple 



теме «Помощь по дому»  

44 Выходные в кругу семьи. Ознакомление с 

притяжательными местоимениями  

Составление вопросов и ответов 

45 Выходные в кругу семьи. Развитие навыков 

монологической речи с опорой на текст 

Составление монологических высказываний по теме «Твоя деятельность 

дома» 

 

46 Контрольная работа №3 по теме «Проводить 

время с семьей» 

Контроль орфографических, лексических и грамматических навыков по 

разделу «Having a good time with your family». 

47 В магазине. Введение лексики по теме «Одежда» Составление предложений с новой лексикой 

 

48 В магазине. Развитие навыков диалогической 

речи  

Уметь вежливо попросить что-то и дать вежливый ответ; читать текст, 

дополняя его притяжательными местоимениями 

49 В магазине. Развитие навыков монологической 

речи 

Составление высказываний 

50 В магазине. Обучение диалогической речи Лексический диктант. Составление диалогов с использованием новой 

лексики. Чтение текста 

51 В магазине. Обучение чтению буквосочетаний 

igh, ght 

Составление высказываний «Что можно носить при разной погоде» 

 

52 В магазине. Введение новой лексики по теме 

«Продукты»;  

Составление высказываний с неопределенными местоимениями 

 

53 В магазине. Ознакомление с неопределенными 

местоимениями 

A bag of sweets, a cup of tea, a box  

of chocolate, a glass of juice 

Some, any, no 

54 В магазине. Активизация лексических навыков 

по изученным темам; 

Составление диалогов 

 

55 Работа над проектом  «Современный журнал для 

звезд»  

 

Составление собственного журнала мод 

Составление сообщений, оформление 

56 Моя школа. Ознакомление с новой лексикой по 

теме «Школьные принадлежности»;  

Составление рассказов о том, что учащиеся обычно делают на уроках и во 

время  

перемен 



57 Моя школа. Совершенствование навыков чтения;  

 

Читать текст дополняя его новой лексикой 

 

58 Моя школа.  Введение новой лексики по теме 

«Учебные предметы»;  

Составление предложений с must и mustn’t 

 

59 Моя школа.  Обучение чтению с полным 

пониманием содержания 

Читать и разыгрывать диалоги 

 

60 Моя школа.  Совершенствование навыков 

аудирования  

Расписание уроков. 

Школы в англоговорящих странах 

 

61 Моя школа. Тренировка орфографических и 

фонетических навыков;  

Составление рассказа «Описание классной  

комнаты» 

62 Моя школа. Совершенствование навыков чтения;  

 

Читать и разыгрывать диалоги 

 

63 Моя школа. Развитие навыков устной речи с 

опорой на ключевые слова 

Составление высказываний о том,  что любят в школе  почему после 

прочтения текста 

64 Моя школа. Развитие навыков устной речи и 

чтения 
Написание рассказа о школьном друге  

65 Моя школа. Обучение письму: заполнение 

анкеты 

Использовать инструкции 

 

66 Проектная работа «Диплом» Заполнение диплома 

67 Мир моих увлечений. Заполнение диплома 

68 Мир моих увлечений Ознакомление  с 

указательными местоимениями. 

Составление предложений , используя данные местоимения 

 

 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.   Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2009 

  2. Компьютер 



 3.  Мультимедийный проектор 
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