
 
                                                                                     МБОУ «Шевинская ООШ» 

 

Утверждено 

Директор МБОУ «Шевинская ООШ» 

Т.Е.Ескеева 

 

 

 

 

                                                                                             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
                                                                                     по английскому языку 

                                                                                           для 2-4 классов 
                                                      УМК Биболетовой М.З. Английский с удовольствием «Enjoy English» для 2-4 классов 

                                                                                 на 2019-2020 учебный год 

                                                                                 Кол-во часов: всего-68, в неделю-2 часа          

 

                

                                                                                     Учитель: Орешкина Т.Ю. 

 

 

 

                                                                                                                   2019 год                                                  



 

                                                                                                      Пояснительная записка 

          Рабочая программа   по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта образования 
2010 г., примерной  программы основного общего образования по английскому языку, авторской программы  Биболетовой М.З. по 
английскому языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2018).  
         Рабочая программа   ориентирована на использование учебно-методического комплекта Биболетовой М.З. Английский с 
удовольствием «Enjoy English» для 2-4 классов общеобразоват. учрежд.- Москва: Дрофа, 2018 год и рассчитана на 2 часа в неделю на 
протяжении учебного года, т.е. 68 часов в год согласно  учебному плану МБОУ школы на 2019 - 2020 год, включая уроки повторения, 
обобщения, контроля знаний. 
                                                                                  Характеристика первой ступени школьного образования 
    Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном 
учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех последующих этапов систематического 
школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 
мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка.  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь, это касается 
сформированности общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за 
успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности школьника, его 
возможности целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с информацией и 
т.п. Опираясь на природную детскую любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира, познавательную 
активность и инициативность, в начальной школе создается образовательная среда, стимулирующая активные формы познания: 
наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 
предоставлены условия для развития способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Эта способность к рефлексии – важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника. 

 
                                                                                               Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 
общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 



общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.      

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.);  
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 
знания).  
      Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. Тематическое планирование  нацелено на 
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 
английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный 
подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 
культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  
      Цели. Рабочая программа  имеет направление на достижение следующих целей при обучении младших школьников:  
• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей учеников: описывать животное, 
предмет, указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 
домашнем животном;  
• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком;  
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологических барьеров в  

использовании иностранного языка как средства общения;  
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке;  



• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  
• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. В ней 
также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  
- умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения;  
- наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений);  
- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики;  
- умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в 
нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или 
грамматических навыков;  
- умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией.  
    Принципы. Рабочая программа  строится на основе следующих дидактических принципов:  
– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 6-10 лет. Исходя из этого, принят концентрический 
принцип расположения учебного материала, предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий;  
– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального образования для формирования 
готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования;  
– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что определяет практическую 
направленность программы, расходование значительной части времени на формирование различных деятельностных компетенций;  
– коммуникативности, предполагающей развитие у младших школьников представлений о языке, науки конкретного предмета, усвоение 
учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное оперирование ими;  
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющих необходимость использования средств конкретного учебного предмета 
для социализации школьника, развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений.  
    Функции. Рабочая программа  выполняет три основные функции.  
Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе 
каждого учебного предмета в решение общих целей начального образования.  
Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление развертывания и конкретизации содержания 
образовательного стандарта начального общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики 
учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов обучения, определение 
количественных и качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.  
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 
отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов.  



    Контрольно-измерительные материалы. В УМК «Enjoy English» (2,3,4 классы) учебный материал структурирован по учебным четвертям. В 
конце 2, 3 и 4 четверти во 2 классе и в конце каждой четверти в 3 и 4 классах предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий 
из раздела «Progress Check» и «Test yourself» (4 класс), которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 
аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде 
всего, направлен на выявление достижений школьников и осуществляется согласно Уставу школы. Все задания построены на изученном 
материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. Проверка 
коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и 
грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 
Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая знакома детям. 
Во 2-4  классах учащиеся знакомятся с проектной тематикой, учатся выполнять простейшие проекты по английскому языку. Итоговый 
контроль проводится в виде игры КВН. 2 урока в конце года направлены на повторение изученного материала.  

В учебно- методический комплект входят: 

1. Учебник для 2 класса - Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.Enjoy English-2.- Москва: Дрофа, 2018. 

2.  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.Enjoy English-2. Рабочая тетрадь.- Москва: Дрофа, 2018. 

3.  Аудиоприложение к учебнику “Enjoy English” для 2 класса. 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК  «Enjoy English-2».- Москва: 
Дрофа, 2018. 

5. Учебник для 3 класса - Биболетова М.З., Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н.Enjoy English-2.- Москва: Дрофа, 2018. 

6.  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.Enjoy English-3. Рабочая тетрадь.- Москва: Дрофа, 2018. 

7.  Аудиоприложение к учебнику “Enjoy English” для 3 класса. 

8. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК  «Enjoy English-3».- Москва: 
Дрофа, 2018. 

9. Учебник для 4 класса - Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.Enjoy English-4.- Москва: Дрофа, 2018. 

10.  Биболетова М.З., Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н.Enjoy English-4. Рабочая тетрадь.- Москва: Дрофа, 2018. 



11.  Аудиоприложение к учебнику “Enjoy English” для 4 класса. 

12. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК  «Enjoy English-4».- Москва: 
Дрофа, 2018. 

                                                       Тематика общения во 2 классе: 

№ Темы  Часы  

1 Приветствие. Знакомство с одноклассниками, 

актерами театра. Мое имя, возраст, что умею, что 

не умею делать. 

10 

2 Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена.    10 

3 Мои любимые занятия: что я умею, что не умею 

делать (учебные действия, спортивные занятия и 

игры). 

10 

4 Проект «The ABC». 1 

5 Выходной день ( в цирке, в зоопарке, на ферме). 9 

6 Мои друзья: внешность, характер, что умеют, не 

умеют делать. Любимые животные. 

14 

7 Проект « A funny riddle». 1 

8 Мои любимые персонажи детских произведений: 

их внешность, характер, что умеют, что они не 

умеют делать. 

3 

9 Подготовка к школьному празднику: 

инсценирование английских сказок зарубежных 

сверстников. 

4 

10 Проект «My friend». 1 

11 Проверочные работы за год 3 

12 Повторение  2 

 Итого 68 

                                                 Тематика общения в 3 классе: 

№ Темы Часы 

1 Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое 5 



животное). 

2 
Прием и угощение гостей. Поведение за столом. Любимая еда. 

Покупка продуктов в магазине. 
10 

3 Проект «Menu». 1 

4 
Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не умеют делать. 

Любимое животное. Сказки «One busy morning», «Eight friends». 
13 

5 
Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость 

занятий физкультурой. 
7 

6 Семейные праздники: Рождество, Новый год. 4 

7 Проект «Игрушка для новогодней ёлки». 1 

8 Любимое время года. Занятия в разные времена года. 7 

9 
Английская сказка о двух подругах «The Country Mouse and The 

Town Mouse». 
2 

10 Проект «Открытка ко Дню рождения. 1 

11 
Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). Подарок и 

поздравления для друга.  
10 

12 Проект «Письмо любимому герою». 1 

13 Контрольные работы за год 4 

14 Повторение 2 

 Итого 68 

                                                Тематика общения в 4 классе: 

№ Темы Часы 



1 Времена года. Погода в разные времена года. 7 

2 Мой дом. Моя комната. 7 

3 Проект «Каникулы в волшебной стране». 1 

4 Город и село. Рассказы о животных. 7 

5 Рассказываем истории. 3 

6 Проект «Моя сказка». 1 

7 Домашние обязанности. Правила поведения в гостях. 10 

8 Различные предметы одежды. Продукты питания. 7 

9 Проект «Я-модельер».  1 

10 
Правила поведения в школе. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. 
10 

11 Проект «Диплом». 1 

12 Контрольные работы за год 4 

13 Проверочные работы за год 7 

14 Повторение 2 

 Итого 68 

Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую программу  

В результате обучения иностранному языку на конец начальной ступени обучения ученик должен:  
знать/понимать:  
* алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка;  
* основные правила чтения и орфографии английского языка;  
* наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию.  
уметь:  
в области аудирования:  
* понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по объёму текстов, с опорой на зрительную наглядность;  
в области говорения:  



 
* участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  
* расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них;  
* кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
* составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;  
в области чтения:  
* читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты, построенные на изученном 
материале;  
* читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарём;  
в области письма и письменной речи:  
* списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную наглядность. 

                                                                                                  Учебно-методическое обеспечение урока: 

1. Английский язык. 2-3 классы: игровые технологии на уроках и на досуге / авт.-сост. Т.В. Пукина. – Волгоград: Учитель, 2008 

2. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 1: к учебнику М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English. 2 класс» 
/ Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008 

3. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 2: к учебнику М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English. 2 класс» 
/ Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 2 кл. 
общеобраз. учрежд. – Москва: Дрофа, 2018. 

5. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 3 кл. 
общеобраз. учрежд. – Москва: Дрофа, 2018. 

6. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 4 кл. 
общеобраз. учрежд. – Москва: Дрофа, 2018. 

7. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз  «Enjoy English» (2 класс)  для общеобраз. учрежд. 
– Москва: Дрофа, 2018. 

8. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз  «Enjoy English» (3 класс)  для общеобраз. учрежд. 
– Москва: Дрофа, 2018. 

9. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз  «Enjoy English» (4 класс)  для общеобраз. учрежд. 
– Москва: Дрофа, 2018. 

10. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к учебнику англ. яз. «Enjoy English» для 2 кл. общеобраз. учрежд. – 
Москва: Дрофа, 2018. 



11. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к учебнику англ. яз. «Enjoy English» для 3 кл. общеобраз. учрежд. – 
Москва: Дрофа, 2018. 

12. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к учебнику англ. яз. «Enjoy English» для 4 кл. общеобраз. учрежд. – 
Москва: Дрофа, 2018. 

13. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику Биболетовой М.З. и др. «Enjoy English-2»: 2 класс. – М., ВАКО, 2014.  

14. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику Биболетовой М.З. и др. «Enjoy English-2»: 3 класс. – М., ВАКО, 2014. 

15. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику Биболетовой М.З. и др. «Enjoy English-2»: 4 класс. – М., ВАКО, 2014. 

16. Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка: 2-4 классы. – М.: ВАКО, 2010. 

17. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием, 2 класс - Enjoy Listening and Playing – ООО 
«Образовательные Компьютерные Технологии»  

18. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием, 3 класс - Enjoy Listening and Playing – ООО 
«Образовательные Компьютерные Технологии» 

19. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием, 4 класс - Enjoy Listening and Playing – ООО 
«Образовательные Компьютерные Технологии» 

20. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием, 2 класс – Enjoy English. Enjoy the ABC – ООО 
«Образовательные Компьютерные Технологии»  

21. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием, 3 класс – Enjoy English. Enjoy the ABC – ООО 
«Образовательные Компьютерные Технологии» 

22. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием, 4 класс – Enjoy English. Enjoy the ABC – ООО 
«Образовательные Компьютерные Технологии» 

23. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием, 2-4 класс – Интерактивные плакаты Enjoy English 2-4 – 
ООО «Образовательные Компьютерные Технологии» 

24. Песни для детей на английском языке. Games and Activities. Книга для учителя / Пер. Н. С. Платоновой. – М.: Айрис-пресс, 2008 

25. Песни для детей на английском языке. Книги 1-6 – М.: Айрис-пресс, 2008 

26. Шацких Е.Н. Английский язык в стихах и картинках: рифмованные тексты для накопления и закрепления лексики в начальной школе – 
М.: Чистые пруды, 2006 

27. Программа курса английского языка «Английский язык с удовольствием-Enjoy English”(2-11 классы). М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева.-  
Москва: Дрофа, 2018. 

28. Наглядный английский. Учебно-методический комплект для начальных классов. 

29. Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. Английский без акцента».- Истра Софт, 2001. 
 

 

 



                                         
 
 
 
 
                                                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                              на 2019-2020 учебный год 
                                                                        по английскому языку 
 
Класс: 2 
Учитель: Орешкина Т.Ю. 
Количество часов: 68; в неделю: 2 
Плановых проверочных работ: 3, проектных работ: 3 
Вид программы: скорректированная 
Уровень изучения: базовый 
   Планирование составлено на основе: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса 
английского языка к УМК Английский с удовольствием/Enjoy English для 2-11 классов 
общеобраз. учрежд.- Москва: Дрофа, 2018. 
 
 
 
 
 
 



                                            
                                                       Пояснительная записка к тематическому планированию 
         Тематическое планирование во 2 классе рассчитано на 2 часа в неделю в рамках 34 учебных недель и состоит из 
блоков: говорение и обучение алфавиту; чтение и обучение письму.  
        Уроки планируются с учётом Программы  по английскому языку к УМК «Английский с удовольствием» («Enjoy 
English») для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений Биболетовой М.З. (Москва: Дрофа, 2018), на 
основе федерального компонента государственного стандарта образования 2010г., в соответствии с учебным планом 
МБОУ школы на 2019-2020 год. 
        Обучение грамматике происходит с опорой на сознание путём грамматического моделирования. В качестве 
компонентов модели используются знакомые детям геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг с разными 
дополнительными элементами), что облегчает усвоение грамматического материала. 
         Обучение чтению строится на знакомстве с открытым и закрытым слогами, с транскрипционными знаками и 
произношением звуков. 
          Обучение аудированию строится так, чтобы поддержать уже сложившиеся у детей умения слушать на родном 
языке и постепенно развивать их. Переход к работе с аудтоматериалами постепенный: от небольших по объёму 
заданий (только фонетических) к более крупным (фонетико-лексическим или фонетико-грамматическим). 
         Формы контроля носят игровой характер, что способствует формированию психологического комфорта в классе. 
          Обучение работе над проектами осуществляется по окончании устного блока и дважды в ходе обучения письму и 
чтению. Проектная деятельность рассчитана на сотрудничество учащихся и учителя, так как дети данного возраста ещё 
не готовы к самостоятельному творчеству. 
           Большое значение имеет трансформация устной речи: из диалога в монолог, из текста – в пересказ, из 
утверждения – в отрицание, что позволяет выработать автоматизацию произношения и способствует запоминанию 
речевых клише. 
            В своей работе  использую все составные части УМК: учебник, рабочую тетрадь, наглядные пособия (игрушки, 
магнитные постеры), аудиоприложение (CD MP3) и книгу для учителя. 
           Контроль усвоения знаний планирую осуществить по окончании устного курса и дважды в основном курсе. 
 

 
 



 
Раздел/Тема №  

урока 

Цель урока Знания   

(лексико-

грамматический 

материал) 

Умения 

(виды речевой 

деятельности) 

Формы работы и контроля 

I.Привет, 

английский! 

Вводный урок. 

Знакомство с 

предметом 

«Английский 

язык» 

1 Развивать 

познавательные 

способности 

учащихся 

Good morning! Hello, 

what is your name? 

Good- bye! 

ф. [w] [n] [t] [h] [e] 

[i] 

Вводная беседа, фонетическая 

отработка фраз, приветствие и 

знакомство 

Английские 

имена. Буква 

Aa 

2 Формировать 

умение вести 

диалог- расспрос 

Who are you? A dog, a 

cat, a lion, a fox, a bear, 

a camel, a pig, an 

elephant, a tiger, a 

crocodile Aa [ei]   

д. Знакомство Фонетическая отработка лексики. 

Закрепление лексики в 

диалогической речи 

Сколько тебе 

лет? Счёт до 6-

ти. Буква Bb 

3 Совершенствовать 

умение по 

ситуации 

«Знакомство» 

Числа от 1 до 6.  How 

old are you? Вb; Глагол 

- связка 

д. Знакомство 

 

Фонетическая  отработка лексики, 

объяснение грамматики 

Спортивный 

праздник. Счёт 

до 10-ти. 

Буква Cc 

4 Формирование 

навыков 

монологической 

речи 

 

Счёт до 10. Cat, cinema, 

city, crocodile; Cc- [s]  

[k] 

м. Рассказ о себе Фонетическая отработка лексики; 

игра «В цирке» 

Подготовка к 

концерту. 

Буква Dd 

5 Повторение 

пройденного 

материала 

Буква Dd; I can д. Знакомство Игры с буквами, ситуация по теме 



Микки-Маус в 

гостях у ребят. 

Буква Ee 

6 Формирование 

навыков 

монологической 

речи 

 

Буква Ee: father, 

mother, sister, brother; 

I have 

д. Расспрос о том, 

что друг умеет /не 

умеет делать 

Ознакомление с новыми фразами 

Кукла Хэлен. 

Буква Ff 

7 Развивать навыки  

устной речи 

Grandmother, 

grandfather. Ff; 

I have no ... friend 

м. Что я умею 

делать 

Фонетическая отработка лексики,  

игры по ситуации 

Новый артист. 

Буква Gg 

8 Формировать 

навыки умения 

рассказать о 

семье, о друге. 

Глагол в 3-м л., ед. ч. 

lives. Gg 

м. Мой друг Игра «В театре». Фонетическая 

отработка 

структур 

Паровозик из 

Ромашково. 

Буква Hh 

9 Развитие навыков 

и умений устной 

речи 

 

Do you have a…? Yes, I 

do. No, I don`t. Hh. He, 

hat, hello, horse 

м. Рассказ о 

собеседнике 

Фонетическая отработка лексики 

и структур 

Уроки в школе 

артистов. 

Буква Ii 

10 Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Is he [she]? Yes he is, no 

she isn`t. Буква Ii: five, 

tiger, is, big 

а. Разговор с 

учителем 

Игра «В театре животных» 

Конкурс на 

лучшего 

артиста. Буква 

Jj 

11 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Буква Jj м. Он может… Составить предложения по 

моделям   

Весёлое 

соревнование. 

Kk 

12 Развитие умений 

монологической 

речи 

Буква Kk: cake м. «О друге» Составить монологическое 

высказывание по моделям 

Медвежонок 

Билли. Буква 

Ll 

13 Развивать навыки 

устной 

монологической 

речи 

Буква Ll: light, lion м. «Моё домашнее 

животное» 

Фонетическая отработка и 

употребление лексики в 

предложениях 



Экскурсия в 

зоопарк. Буква 

Mm 

14 Развивать умения 

монологической 

речи 

Буква Mm: monkey, 

mouse 

м. «Описать 

персонаж» 

Составление монологических 

высказываний 

Магазин Тома. 

Буква Nn 

15 Развитие умений 

диалогической 

речи 

 

Буква Nn: pen, pencil 

 

д. Расспрос о 

школьных 

принадлежностях 

м. «В магазине» 

Игра – расспрос «Дом…»; 

составление высказывания о доме 

Готовимся к 

празднику 

осени. Буква 

Oo 

16 Проверить умения 

употреблять  

прилагательные 

Буква Oo: dog, fox, go, 

no 

д. «Беседа с 

журналистом» 

Игра «Алфавит»; составить 

предложения по моделям 

Праздник 

осени. Буква 

Pp 

17 Развивать навыки 

монологической 

речи 

I can… sing, dance, run, 

jump, fly, speak, count, 

play, swim. Буква Pp 

м. Рассказ о себе Фонетическая отработка лексики, 

выполнение приказа. Игра 

«Концерт» 

В гостях у 

директора 

зоопарка. 

Буква Qq 

18 Развивать навыки 

устной речи 

 

Can you…? Yes, I can 

no, I can’t. Буква Qq. 

He/ I/ she can dance; and 

д. команды по 

образцу 

Употребление лексики в 

структурах. Микродиалоги «Что 

умеют делать животные» 

II.Добро 

пожаловать в 

наш театр! 

Моя семья. 

Буква Rr 

19 Развитие навыков 

устной речи 

 

 

Draw, read, write. Rr д. С глаголом have Отработка употребления новой 

лексики в структурах 

Красная 

Шапочка. 

Буква Ss 

20 Развивать навыки 

устной речи 

 

Буква Ss: skip, swim, 

friends, lions, pens 

г. Построение 

моделей 

предложения 

Игра «Самый лучший актер» 

Моё домашнее 

животное. 

Буква Tt 

21 Повторение 

пройденного 

материала 

 

Let’s play! Буква Tt 

 

 

м. Описание 

действий 

Запись графических предложений 

разного типа 



Кролик 

Мартин. Буква 

Uu 

22 Повторение 

пройденного 

материала 

 

Буква Uu: run, up, pupil, 

music 

д. «Беседа с 

директором 

зоопарка» 

Микродиалоги 

Ферма Джона. 

Буква Vv 

23 Развитие навыков 

устной речи 

I want to...I want a...Vv м. С опорой на 

модель 

 д. Знакомство- 

расспрос 

Игра «Куклы Карабаса – 

Барабаса» 

Радиопередача 

клоуна Тима. 

Буква Ww 

24 Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Play, volleyball, tennis, 

hockey, chess. Буква 

Ww 

а. г. Рассказ о 

животных на 

ферме Джона 

Фонетическая отработка лексики 

Рассказ о 

друге. Буква 

Xx 

25 Развивать навыки 

устной речи 

Ride, bicycle, ski, skate, 

skip. Xx 

м. Рассказ об 

однокласснике 

Фонетическая отработка лексики 

Спортивные 

игры. Буква 

Yy 

26 Развивать навыки 

устной речи 

Буква Yy; fly, try а.м. Спортивные 

игры 

Обобщение грамматического 

материала. Закрепление 

конструкции I want… 

Ну, погоди! 

Буква Zz 

27 Развивать умения 

запрашивать 

информацию 

Do you want to… yes, I 

do/ No, I don’t  

Zz: zoo, zebra, is 

д. С глаголом can. 

Команды по 

образцу 

Закрепление структур с глаголами 

в неопределённой форме 

Незнайка в 

гостях у ребят. 

Повторение 

изученных 

английских 

букв 

28 Развивать умения 

в устной речи 

Let’s… together ч. Волшебное 

письмо 

д. О спортивных 

увлечениях 

Составить предложения с опорой 

на модель 

 



Чебурашка и 

крокодил 

Гена. 

Закрепление 

изученных 

английских 

букв 

29 Повторение 

пройденного 

материала 

Все пройденные буквы а. Песенка про 

алфавит 

Повторить буквы знаков 

транскрипции, цифры, игры для 

закрепления лексики 

 

Скоро Новый 

год! 

30 Проверить умения 

рассказать о себе 

Can you…? Have 

you…? 

м. Рассказ об 

артисте 

д. С продавцом 

новогодних 

игрушек 

Повторение структур и лексики 

Проверочная 

работа №1 

31 Контроль ЗУН Have you got…? Has 

she (he) got…? 

  

а. Репортаж с 

фермы Джона 

Составить предложения по 

моделям и в диалоге 

Обобщающий 

урок. Проект 

«The ABC» 

32 Обобщение 

материала 

Where do you live? 

I live… 

п. Книга «The ABC Обыгрывание ситуации с 

лексикой по теме 

III.Давайте 

читать и 

говорить по-

английски! 

Декорации для 

спектакля 

33 Развитие навыков 

устной речи и 

аудирования 

Certainly д. Знакомство с 

новой актрисой 

Составление предложений с 

лексикой по теме 

Где ты 

живёшь? 

34 Развивать навыки 

описания 

предмета и 

запрашивания 

информации 

Red, white, blue, light, 

green, grey, black, 

yellow, orange, purple, a 

flag 

а. г. Животные. 

Цвета 

Фонетическая отработка новой 

лексики 



Служба 

спасения 

35 Развитие навыков 

устной 

диалогической 

речи и 

аудирования 

текста   

Thank you. You are 

welcome. Do you have a 

red ball? 

д. Заблудившийся 

малыш 

Отработка употребления лексики 

в устной речи  

Учимся читать 36 Развивать навыки 

устной речи и 

аудирования 

Буквы и звуки ч. Глаголы 

движения 

Употребление лексики и структур 

в устной речи 

Артист Питер 37 Повторить 

лексику, алфавит, 

структуру 

предложений 

Алфавит д. По модели 

 

Употребление лексики и структур 

в устной речи 

Учимся 

описывать 

людей 

38 Учить  

использовать 

типовые фразы, 

читать 

Fat, dirty, clean, pretty, 

ugly, nice, slim, girl, boy 

ч. Какого цвета? Чтение слов с буквой I в закрытом 

слоге 

Множествен-

ное число 

существитель-

ных 

39 Развитие навыков 

устной речи и 

чтения 

Прилагательные м. Рассказ об 

артисте по модели 

Описание внешности, чтение слов 

Притяжатель-

ный падеж 

существитель-

ных 

40 Развивать навыки 

связного 

высказывания, 

чтения 

Притяжательные 

местоимения 

ч. Кто это? Чтение A в закрытом типе слога 

Незнайка и 

медвежонок 

Билли 

41 Учить 

запрашивать 

информацию и 

отвечать кратко 

Tortoise, hedgehog; 

Ann’s cat 

ч. Слова со звуком 

Ee 

Чтение, употребление 

существительных во мн.ч. 



Кау и Дайно 42 Учить описывать 

людей, животных, 

читать 

I see Malvina. Malvina 

has long hair; nose, eyes 

hair, car, beard, teeth,  

short 

д. О занятиях 

спортом 

Чтение F в закрытом слоге, 

употребление лексики в устных 

высказываниях 

Попугай Рокки 

и Цветик-

семицветик 

43 Развивать навыки 

устной речи 

I think he/ she is… м. Описание 

внешности 

Чтение слов и фраз, вопросов и 

кратких ответов 

Учимся 

выражать 

несогласие 

44 Повторить и 

закрепить 

полученные 

знания 

No, I don’t. I don’t want 

to… 

а. г. Рассказ о 

героях 

стихотворения по 

модели 

Составить предложения с 

лексикой предыдущих уроков 

Побудитель-

ные 

предложения 

45 Развивать навыки 

устной 

монологической 

речи 

Is- is not-isn’t; can-

cannot-can’t; has-has 

not-hasn’t 

м. Задания 

ученикам 

ч. Подобрать 

предложения к 

картинкам 

Чтение слов с  O в закрытом слоге 

Артикли 46 Развивать навыки 

устной 

монологической 

речи 

 

I must/ may…; he/ she 

must/ may… 

 

 

ч. Закончить 

рассказ 

 

 

Описание людей 

 

 

Поговорим о 

наших друзьях 

47 Развивать навыки 

устной 

монологической   

речи             

Модели предложений м. Рассказ о друге 

 

Описание животных 

Личные 

местоимения 

48 Развивать навыки 

монологической 

речи 

Brave, timid, clever, 

stupid, kind man 

ч. Вставить 

недостающие 

буквы 

Чтение предложения; описание 

людей и животных 



Интервью со 

спортсменами 

49 Развивать умение 

читать, 

диалогическую 

речь 

Is he..? Yes, he is… no 

he isn’t curious, merry, 

sad 

а. Заполнить 

таблицу 

д. Сценка между 

участником 

спортивного 

праздника и 

ведущим 

Чтение предложения, 

фонетическая отработка лексики и 

вопросительных структур 

Участники 

спортивного 

праздника 

50 Развивать умения 

монологической 

речи и чтения 

I like…I don’t like… 

 

ч. По моделям. 

Загадка 

м. Характеристика 

участника 

спортивного 

праздника 

Описание животных, чтение, 

предварительное высказывание по 

задачам 

Проверочная 

работа №2 

51 Контроль ЗУН i в открытом слоге ч. Найти 

правильный ответ 

по рисунку 

а. Кто это? 

Выбор верного варианта 

Конкурс 

загадок. 

Проект «A 

funny riddle» 

52 Проверить умения 

описывать людей 

I am… He is… She is… а. Кто это? 

д. Конкурс загадок 

ч. По моделям 

Составить предложения по 

моделям 

Обобщающий 

урок. Игра 

«Крестики-

нолики» 

53 Обобщение 

материала 

Артикли а/аn, the п. Сделать 

закладку и 

записать на ней 

загадку 

Описание персонажей по модели, 

чтение вслух и про себя 

IV.Познако-

мьтесь с 

моими друзь-

ями! 

Учимся читать 

 

54 Развивать навыки 

чтения и устной 

диалогической 

речи 

 

Are you…? Yes, I am / 

No, I am not.                    

А в открытом слоге 

 

 

а. Считалочка 

ч. Любимые 

животные 

Составить предложения с 

лексикой, практика чтения про 

себя с полным пониманием 

 



Незнайка 

изучает 

английский 

язык 

55 Развитие 

диалогической 

речи 

Вопросы и ответы д. Артисты театра 

ч. Животные, 

прилагательные 

Составление предложений 

Винни-Пух 56 Развивать навыки 

связного 

высказывания, 

чтения, 

обсуждения, 

памяти 

 

White, have, live. О в 

открытом слоге, 

личные местоимения 

 

 

д. Разговор с 

незнакомцем 

ч. Ответить на 

вопрос 

 

Составить связное высказывание 

по схеме, чтение про себя 

 

Артисты 

нашего театра 

57 Развитие памяти, 

внимания, 

мышления 

Модели предложений а. д. Приём на 

работу 

ч. Кто это? 

Составить предложения по схеме 

Изучаем части 

тела 

58 Развивать навыки 

чтения и 

рекламирования 

U  в открытом слоге а. г. Стихотворе-

ние 

м. Описание 

внешности 

 

Чтение, составить предложение к 

рисунку, выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

Порядок слов 

в предложении 

59 Развивать умения 

в устной речи и 

чтении 

Bread, butter, milk, 

sugar, meat, fish, sweets            

д. Что ты умеешь 

делать? 

ч. Кто это? 

Ознакомление с новой лексикой, 

фонетическая отработка 

Формы 

глагола to be в 

настоящем 

времени 

60 Обучать ведению 

диалога по теме 

 

Do you like..? Would 

you like some? Walk 

м. Рассказ о 

медвежонке Билли 

ч. Объявление о 

пропаже 

Составить предложения по схеме, 

чтение, высказывания по 

содержанию 

Бременские 

музыканты 

61 Развивать навыки 

устной речи 

He/ she likes… he/she 

doesn’t like…That’s all 

right. O в 4-м типе 

слога 

а. г. Интервью Энн 

ч. Записка Трикки 

Составить предложения с 

лексикой по теме 



Новые друзья 62 Проверка умения 

употреблять 

лексику по теме 

«Дружба» 

Friend, I like, I dislike 

 

 

а. Кто это? 

ч. Рассказ Ника о 

друге 

Употребление лексики в устной 

речи 

Весёлое 

соревнование 

63 Развитие 

языковой догадки 

и творческих 

способностей 

Загадки, песни и стихи 

на английском языке 

а. Песенка о 

дружбе  

Чтение отрывка из письма 

Проверочная 

работа №3 

64 Контроль ЗУН Ед. и мн. число имён 

существительных 

п. Выбор верного 

ответа 

Выбор верного варианта 

Проект «My 

friend» 

65 Проверка умения 

употреблять 

лексику по теме 

«Дружба» 

Ед. и мн. число имён 

существительных 

Лексика по теме 

«Дружба» 

м. Рассказ о друге Фонетическая отработка 

Обобщающий 

урок. Игра 

66 Обобщение 

материала 

Мн. число 

существительных 

п. Книга о друге Употребление лексики  

Обобщающий 

урок. Диалоги 

67 Обобщение 

материала 

Счёт до 10, рассказ о 

себе и других, алфавит 

ч. Кто это? 

д. Расспрос 

 

Чтение, пересказ 

Завершающий 

урок по всему 

пройденному 

материалу 

учебника 

68 Закрепление 

пройденного 

материала 

Алфавит, звуки и 

буквы, слова 

 

г.д. Знакомство 

Расспрос 

Составление предложений на 

основе услышанного 

 

Всего: 68 уроков 

 
 
 
 



 
 
 
                                            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                               на 2019-2020 учебный год 
                                                                  по английскому языку 
 
Класс: 3 
Учитель: Орешкина Т.Ю. 
Количество часов: 68; в неделю: 2 
Плановых контрольных работ: 4, проектных работ: 4 
Вид программы: скорректированная 
Уровень изучения: базовый 
   Планирование составлено на основе: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса 
английского языка к УМК Английский с удовольствием/Enjoy English для 2-11 классов 
общеобраз. учрежд.- Москва: Дрофа, 2018. 
 

 
 
 
 
 
 



                                             Пояснительная записка к тематическому планированию 
          Тематическое планирование в 3 классе  рассчитано на 2 часа в неделю в рамках 34 учебных недель, т.е. 68 часов.  
         Уроки планируются с учётом Программы  по английскому языку к УМК «Английский с удовольствием» («Enjoy 
English») для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений Биболетовой М.З. (Москва: Дрофа, 2018), на 
основе федерального компонента государственного стандарта образования 2010г., в соответствии с учебным планом 
МБОУ школы на 2019-2020 год. 
          УМК предусматривает концентрическую систему обучения предмету: повторение изученного ранее лексического и 
грамматического материала с введением новых элементов и их отработкой. 
          Обучение грамматическим конструкциям осуществляется через введение схем (для фиксации порядка слов в 
предложении). 
          Продолжается планомерная работа над развитием аудитивных умений учащихся. Обучение аудированию на 
английском языке строится так, чтобы поддержать у ученика уже сформированные во 2 классе умения слушать и 
понимать иноязычную речь и постепенно их развивать. 
          Большое значение имеет самостоятельное составление текста или монолога по аналогии с образцами.  
          В обучении чтению развиваются умения и навыки, сформированные ранее. Предусматривается овладение 
изучающим видом чтения. 
          При обучении письму большое внимание уделяется графике и орфографии. Сложность и объём письменных 
заданий возрастают постепенно. В 3 классе обучение письму переходит в русло коммуникативных задач: дописать 
рассказ, ответить на вопросы анкеты, подписать картинки, записать адрес по-английски и т.д.  
            Темы уроков рассчитаны на интерес учеников и подобраны таким образом, чтобы на каждом уроке были 
использованы все виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо. Наибольшее внимание 
уделяется аудированию и чтению (в основном, прослушиванию и прочтению текстов страноведческого характера) и 
последующему их обсуждению. 
           В каждой четверти запланированы контрольные работы  с целью проверки усвоения пройденного материала. 
           В тематическом планировании  уделяется большое внимание обобщению лексического и грамматического 
материала и использованию его в практических заданиях творческого характера (проектные работы). 

 
 
 



 
Раздел/Тема №  

урока 

Цель урока Знания   

(Лексико-

грамматический 

материал) 

Умения 

(Виды речевой 

деятельности) 

Формы работы и контроля 

I.Добро 

пожаловать в 

Лесную 

школу! 

Вводный урок. 

Здравствуй, 

школа!  

1 Формировать 

умение вести 

диалог- расспрос 

Правила чтения букв 

Aa, Ii, Oo 

д. Сцена 

знакомства 

Вводная беседа, фонетическая 

отработка фраз, приветствие и 

знакомство 

Рассказ о 

друге 

2 Формирование 

навыков 

монологической 

речи  

 Правила чтения букв 

Ee и Uu в открытом и 

закрытом слоге 

п. Анкета 

участника 

м. «О друге» 

Фонетическая отработка 

лексики. Закрепление лексики 

в диалогической речи 

Новая 

учительница 

3 Совершенствовать 

умение по 

ситуации 

«Знакомство» 

Модальный глагол can а. Рассказ о новой 

учительнице 

Фонетическая  отработка 

лексики 

Продукты 

питания 

4 Развитие 

языковой догадки 

Введение НЛЕ по теме 

«Продукты питания» 

а. Продукты 

питания 

Фонетическая отработка 

лексики, объяснение 

грамматики 

Разговор за 

праздничным 

столом 

5 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

 

Речевой образец   

Would you like …? 

д. «За 

праздничным 

столом» 

Игры с буквами и звуками, 

ситуация по теме 



Письмо 

Джима 

6 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

 

Введение НЛЕ: 

глаголы meet, dance, 

visit, play. 

Правила чтения 

буквосочетания or 

 

д. Разговор за 

завтраком 

Ознакомление с новыми 

фразами 

Джим и Джилл 

в Лесной 

школе 

7 Развивать навыки  

устной речи 

Введение НЛЕ по теме 

«Продукты питания» 

м. Что это? 

 

Фонетическая отработка фраз,  

загадки 

Медвежонок 

Билли 

8 Формировать 

навыки умения 

рассказать о 

персонаже. 

Речевой образец  Does 

he/she like…? 

м. Он/она … Составить предложения по 

моделям   

Завтрак для 

Билли 

9 Развитие навыков 

и умений устной 

речи 

 

Введение НЛЕ по теме 

«Продукты питания» 

Введение слова some. 

Правила чтения слов с 

буквосочетанием wh 

м. Мне нравится … Фонетическая отработка 

лексики  

Диалог за 

столом 

10 Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Правила чтения 

буквосочетаний or, er, 

ir 

д. Разговор между 

учениками лесной 

школы 

Игра «В лесной школе» 

Рассказ-

загадка 

11 Развитие умений 

монологической 

речи 

 

Утвердительные и 

вопросительные 

предложения 

м. Мне бы 

хотелось … 

Рассказ по образцу 

Конкурс 

рассказчиков 

12 Развитие умений 

монологической 

речи 

Правила чтения 

буквосочетания th. 

Активизация 

материала по теме 

«Личные 

местоимения» 

 

м. «О друге» Составить монологическое 

высказывание по моделям 



Дни недели 13 Развивать навыки 

устной 

монологической и 

диалогической 

речи 

Введение НЛЕ по теме 

«Дни недели» 

м. «Занятия в 

разные дни 

недели» 

д. «В магазине» 

Фонетическая отработка и 

употребление лексики в 

предложениях 

Любимое 

домашнее 

животное 

14 Развивать умения 

монологической 

речи 

Правила чтения 

буквосочетания ea 

м. «Описать 

животное» 

Составление монологических 

высказываний 

Магазины и 

покупки 

15 Развитие умения 

устной речи 

Лексика по теме 

«Животные» 

 

д. Расспрос о 

домашнем питомце 

м. «В магазине» 

Викторина «Животные» 

Контрольная 

работа №1 

16 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

п. Тестовые 

задания 

д. «В гостях» 

Выбор верного варианта; 

составить предложения по 

моделям 

Цветик-

семицветик 

17 Развивать навыки 

монологической 

речи 

Занимательная лексика 

и грамматика 

м. Рассказ о себе 

а. Согласен/не 

согласен 

Фонетическая отработка 

лексики. Игра 

Обобщающий 

урок. Проект 

«Лучшее 

меню» 

18 Обобщение 

материала 

 

Активизация 

лексических навыков 

по теме «Продукты 

питания» 

м. «Моё меню» Употребление лексики в 

структурах. Микродиалоги 

«Овощи и фрукты» 

II.Счастли-

вые лесные 

уроки 

Поговорим о 

животных 

19 Развитие навыков 

устной речи 

 

 

Лексика по теме 

«Части тела» 

Речевой образец   

Would you like …? 

д. С речевым 

образцом       

Would you like …? 

Отработка употребления 

новой лексики в структурах 

Слонёнок 

Томас 

20 Развивать навыки 

устной речи 

 

Буквосочетание ea г. Построение 

моделей 

предложения 

Игра «Самый внимательный 

читатель» 



Помогаем 

Джиму 

21 Развитие 

языковой догадки 

 

Вопросительные 

предложения 

 

м. Описание 

действий 

Запись предложений разного 

типа 

Урок здоровья 22 Привлечь 

внимания к 

важности 

соблюдения 

здорового образа 

жизни 

Модальный глагол 

must 

д. «На приёме у 

врача» 

Ответы на вопросы доктора 

Пикник 23 Развитие навыков 

устной речи 

Введение слов much, 

many, a lot of 

м. Я бы съел 

много… 

Игра «Великан» 

Изучаем 

числительные 

24 Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Числительные 11-20. 

Вопросительные 

предложения 

д. По моделям Отработка грамматического 

материала 

Восемь друзей 25 Развивать навыки 

устной речи 

Модальный глагол may 

 

ч. Рассказ «Восемь 

друзей» 

Фонетическая отработка 

лексики 

Любимое 

занятие в 

воскресенье 

26 Развивать умения 

и навыки 

монологической 

речи 

Глаголы движения и 

состояния. 

Лексика по теме «Дни 

недели». 

Числительные 21-100  

м. «Что я делаю в 

воскресенье?» 

Закрепление конструкции I 

like… 

Рассказ 

мальчика 

27 Развивать умение 

в устной речи 

Буквосочетания ay, ey ч. Рассказ «Утром» Закрепление структур со 

специальными вопросами 

Подарок на 

Рождество 

28 Развивать умение 

в диалогической 

речи 

Введение НЛЕ по теме 

«Рождество» 

д. «Весёлого 

Рождества!» 

Спеть рождественскую песню 

 

Готовимся к 

Рождеству 

29 Развивать умение 

в диалогической 

речи 

Введение НЛЕ по теме 

«Рождество» 

м. «Я люблю 

Рождество, потому 

что …» 

Игры для закрепления лексики 

 



Контрольная 

работа №2 

30 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

 

п. Тестовые 

задания 

д. «Знакомство с 

Санта-Клаусом» 

Выбор верного варианта; 

составить предложения по 

моделям 

Играем в 

«Крестики-

нолики». 

31 Развивать навыки 

монологической 

речи 

 

Занимательная лексика 

и грамматика 

  

а. Согласен/не 

согласен 

Составить предложения по 

моделям и в диалоге. Игра 

Обобщающий 

урок. Проект 

«Игрушка для 

новогодней 

ёлки». 

32 Обобщение 

материала 

Активизация 

лексических навыков 

по теме «Рождество и 

Новый год» 

м. «Игрушка для 

ёлки» 

Обыгрывание ситуации с 

лексикой по теме 

III.Поговори

м о новом 

друге 

Гномик Тайни 

33 Развитие навыков 

устной речи и 

аудирования 

Речевой образец   I 

think … 

д. Знакомство с 

Тайни 

Составление вопросительных 

предложений с лексикой по 

теме 

Наши дела в 

выходные 

34 Развивать навыки 

запрашивания 

информации 

Глаголы движения и 

состояния. 

Лексика по теме «Дни 

недели» 

 

м. «Что я делаю в 

выходные?» 

д. «Что ты делаешь 

в выходные?» 

Фонетическая отработка новой 

лексики 

Времена года 35 Развитие навыков 

устной 

диалогической 

речи и 

аудирования 

текста   

Введение НЛЕ по теме 

«Времена года» 

д. Времена года Отработка употребления 

лексики в устной речи и 

понимании ее на слух 

Сказка про 

мышей 

36 Развивать навыки 

устной речи  

Лексика по теме 

«Времена года» 

ч. Сказка про 

мышей 

Употребление лексики и 

структур в устной речи 



Двенадцать 

месяцев 

37 Развитие 

языковой догадки 

Названия месяцев д. «Любимое время 

года» 

 

Употребление лексики и 

структур в устной речи 

Порядковые 

числительные 

38 Учить  

использовать 

типовые фразы, 

читать 

Введение НЛЕ по теме 

«Порядковые 

числительные» 

ч. Какой месяц (по 

счёту)? 

Чтение порядковых 

числительных 

Учимся 

называть даты 

39 Развитие навыков 

устной речи и 

чтения 

Лексика по темам 

«Праздники» и 

«Порядковые 

числительные» 

м. Рассказ о Дне 

рождения 

Описание празднования Дня 

рождения, чтение слов 

День 

рождения 

питомца 

40 Развивать навыки 

связного 

высказывания, 

чтения 

Введение НЛЕ по теме 

«Подарки» 

ч. «Подарки Рекса» Употребление лексики и 

структур в устной речи 

День 

рождения 

41 Учить 

запрашивать 

информацию и 

отвечать кратко 

Введение НЛЕ по теме 

«День рождения» 

м. Рассказ о Дне 

рождения 

Ответы на вопросы анкеты 

Почта 42 Учить описывать 

людей, животных, 

читать 

Введение НЛЕ по теме 

«Почта». 

Правила чтения букв 

Aa, Ee и Oo в 

открытом и закрытом 

слоге 

д. «На почте» Употребление лексики в 

устных высказываниях 

Любите ли вы 

писать 

письма? 

43 Развивать навыки 

устной речи 

Введение НЛЕ по теме 

«Почта» 

м. Описание 

процесса 

написания письма 

Чтение слов и фраз, вопросов 

и кратких ответов 

Такие разные 

адреса 

44 Повторить и 

закрепить 

полученные 

знания 

Введение НЛЕ по 

темам «Почта», 

«Страны», «Имена» 

п. Написать адрес Составить предложения с 

лексикой предыдущих уроков 



Сказка про 

Миранду 

45 Развивать навыки 

устной речи 

Притяжательный 

падеж 

существительных 

ч. Сказка про 

Миранду 

Подобрать предложения к 

картинкам 

Письма из 

Великобрита-

нии и США 

46 Развивать навыки 

устной 

монологической 

речи 

 

Количественные и 

порядковые 

числительные 

 

 

ч. Выбор письма 

а. Что означают 

числа? 

м. Рассказ о друге 

по переписке 

 

 

Описание людей 

 

 

Слова-

помощники 

47 Развивать навыки 

устной 

монологической   

речи             

Введение материала по 

теме «Специальные 

вопросы» 

м. Рассказ о себе 

 

Вставить пропущенные 

вопросительные слова 

Учимся 

задавать 

специальные 

вопросы 

48 Развивать навыки 

монологической 

речи 

Закрепление материала 

по теме «Специальные 

вопросы» 

м. Рассказ о себе от 

имени одного из 

героев 

Составление вопросов для 

викторины; описание героя 

Любимый 

праздник 

49 Развивать умение 

читать, 

монологическую 

и диалогическую 

речь 

Лексика по теме 

«Праздники» 

м. Рассказ о 

любимом 

празднике 

 

Подписать открытки, 

фонетическая отработка 

лексики и вопросительных 

структур 

Контрольная 

работа №3 

50 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

 

п. Тестовые 

задания 

д. «Интервью с 

актёром» 

Выбор верного варианта 

 

Игра «КВН» 51 Развивать навыки 

монологической 

речи 

 

Занимательная лексика 

и грамматика 

 

 

ч. Найти 

правильный ответ 

по рисунку 

а. Кто это? 

Обыгрывание ситуации с 

лексикой по теме 

 



Телемост 52 Проверить умения 

описывать людей 

Занимательная лексика 

и грамматика 

 

а. Кто это? 

д. Конкурс загадок 

ч. По моделям 

Составить предложения по 

моделям 

Обобщающий 

урок. Проект 

«Открытка ко 

Дню 

рождения» 

53 Обобщение 

материала 

Активизация 

лексических навыков 

по темам «Дружба», 

«Почта», «Праздники» 

п. Написать 

открытку ко Дню 

рождения 

Описание персонажей по 

модели, чтение вслух и про 

себя 

IV.Познако-

мимся с 

друзьями 

Изучаем 

названия 

частей тела 

 

54 Развивать навыки 

чтения и устной 

речи 

 

Введение НЛЕ по теме 

«Части тела» 

 

а. Разминка 

ч. Любимые 

животные 

Составить предложения с 

лексикой, практика чтения про 

себя с полным пониманием 

 

Визит 

Буратино 

55 Развитие 

монологической 

речи 

Речевой образец  

I have… 

м. Описание 

ученика лесной 

школы 

Составление предложений 

Поговорим о 

Тайни 

56 Развивать навыки 

связного 

высказывания, 

чтения, 

обсуждения, 

памяти 

 

Лексика по теме 

«Части тела» 

 

д. Разговор с 

одноклассником 

ч. Ответить на 

вопрос 

 

Составить связное 

высказывание по схеме, 

чтение про себя 

 

Учимся 

называть 

время 

57 Развитие памяти, 

внимания, 

мышления 

Введение НЛЕ по теме 

«Обозначение 

времени» 

 

д. «Который час?» 

ч. «Как проходит 

день Дайно?» 

Составить предложения по 

схеме 



Распорядок 

дня 

58 Развивать навыки 

чтения и 

рекламирования 

Введение НЛЕ по теме 

«Распорядок дня» 

am/pm 

 

м. «Мой 

распорядок дня» 

 

Чтение, составить 

предложение к рисунку 

Рекомендации 

по режиму дня 

59 Развивать умение 

в устной речи и 

чтении 

look/look like/look at д. «Распорядок 

дня» 

ч. Рассказ о 

Мартине 

Ознакомление с новым 

стихотворением, фонетическая 

отработка 

Инопланетя-

нин Юфо 

60 Обучать ведению 

диалога по теме 

 

Вспомогательные 

глаголы 

д. «Бюро находок» 

ч. Объявление о 

пропаже 

Составить предложения по 

схеме, чтение, высказывания 

по содержанию 

Распорядок 

дня Тайни 

61 Развивать навыки 

устной речи 

Лексика по теме 

«Распорядок дня» 

ч. Распорядок дня 

Тайни 

Составить предложения с 

лексикой по теме 

Множествен-

ное число 

существитель-

ных 

62 Проверка умения 

употреблять 

лексику по теме 

«Животные» 

Введение 

грамматического 

материала 

«Множественное число 

существительных 

а. Кто это? 

д. Разговор о 

Тайни 

Употребление лексики в 

устной речи 

Письмо из 

России 

63 Развитие 

языковой догадки 

и творческих 

способностей 

I can/I can’t; 

Can you …? 

ч. Письмо из 

России 

Вопросно-ответная работа 

Сказка про 

Юфо 

64 Развитие навыков 

устной речи 

Специальные вопросы ч. Сказка про Юфо Чтение отрывка по ролям 

Друзья Юфо 65  Развитие навыков 

устной речи 

 

Обозначение времени ч. Сказка про Юфо 

(продолжение) 

Чтение концовки по ролям 

Контрольная 

работа №4 

66 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

 

п. Тестовые 

задания 

д. «Новые друзья» 

Выбор верного варианта  



Обобщающий 

урок. Проект 

«Письмо 

любимому 

герою» 

67 Обобщение 

материала 

Активизация 

лексических навыков 

по темам «Части тела», 

«Распорядок дня» 

п. Письмо 

любимому герою 

 

Чтение, пересказ 

Завершающий 

урок по всему 

пройденному 

материалу 

учебника 

68 Закрепление 

пройденного 

материала 

Активизация 

материала по 

пройденным темам 

г.д.  

Расспрос 

Составление предложений на 

основе услышанного 

 

 

 

Всего: 68 уроков 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 
 
 
 
                                          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                               на 2019-2020 учебный год 
                                                                  по английскому языку 
 
Класс: 4 
Учитель: Орешкина Т.Ю. 
Количество часов: 68; в неделю: 2 
Плановых контрольных работ: 4, проверочных работ: 7, проектных работ: 3 
Вид программы: скорректированная 
Уровень изучения: базовый 
   Планирование составлено на основе: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса 
английского языка к УМК Английский с удовольствием/Enjoy English для 2-11 классов 
общеобраз. учрежд.- Москва: Дрофа, 2018. 

 
 
 
 
 



                                                               Пояснительная записка к тематическому планированию 
          Тематическое планирование уроков английского языка  в 4 классе рассчитано на 2 часа в неделю в рамках 34 
учебных недель, т.е. 68 часов. 
          Уроки планируются с учётом Программы  по английскому языку к УМК «Английский с удовольствием» («Enjoy 
English») для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений Биболетовой М.З. (Москва: Дрофа, 2018), на 
основе федерального компонента государственного стандарта образования 2010г., в соответствии с учебным планом 
МБОУ школы на 2019-2020 год. 
           Тематическое планирование ориентировано на использование учебно-методического комплекта Биболетовой 
М.З. «Английский с удовольствием» («Enjoy English») для 4 класса общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 
2018). 
          В результате обучения английскому языку в 4 классе ученик должен: 
          знать/понимать: 
- алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 
- основные правила чтения и орфографии английского языка; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
- название страны, родины английского языка, её столицы; 
- имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений;  
- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содержанию).  
           уметь:  
          в области аудирования: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых, доступных по объёму текстов, с 
опорой на зрительную наглядность; 
        в области говорения:  
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 
-  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда? Почему?), и отвечать на них;  
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 
         в области чтения: 
 
 



- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию,  доступные по объёму тексты, 
построенные на изученном языковом материале; 
- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных на изученном языковом 
материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём; 
        в  области письма и письменной речи: 
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
- писать краткое поздравление с опорой на образец. 
            Темы уроков имеют сюжетное построение и строятся на основе английских сказок и стихов, познавательных и 
поучительных рассказов. Учащиеся погружаются в мир интересных историй: про болтливую лягушку, грустного ослика, 
волка и ягнёнка, маленькую птичку и хитрого кота, про короля и сыр, про то, как дети превратили маленький серый 
город в чудесный зелёный сад, про особенности диких и домашних животных. Дети знакомятся с жизнью и бытом 
английских семей, побывают на школьном карнавале, помогут мисс Чэттер расставить мебель в новом доме и станут 
свидетелями её волшебного превращения, узнают о приятных хлопотах Санта-Клауса накануне Рождества, совершат 
покупки в сказочном магазине и, наконец, оценят результаты своего труда за прошедшие три года изучения английского 
языка.  
            Контроль за формированием грамматических и лексических навыков осуществляется как в ходе выполнения 
упражнений учебника и рабочей тетради на уроках, так и с помощью проверочных работ, предусмотренных в 
подразделе «Test yourself». В конце каждой четверти – контрольные работы. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел/Тема №  

урока 

Цель урока Знания   

(Лексико-

грамматический 

материал) 

Умения 

(Виды речевой 

деятельности) 

Формы работы и контроля 

I.Поговорим о 

временах года 

и о погоде 

Вводный урок. 

Времена года 

1 Формировать 

умение вести 

диалог- расспрос 

Present Simple;             to 

dive, to toboggan, to play 

snowballs, to make a 

snowman 

д. Занятия в разное 

время года 

Вводная беседа, фонетическая 

отработка фраз, приветствие 

Учимся 

рассказывать о 

погоде 

2 Формирование 

навыков 

монологической 

речи  

Безличные предложения  

It is cold. It is winter; 

sunny, windy, cloudy, 

snowy, hot, cold, warm, 

rainy 

ч. Стихотворение о 

погоде 

м. «О погоде» 

Фонетическая отработка 

лексики. Закрепление лексики 

в монологической речи 

Погода в 

разные 

времена года 

3 Развитие умений 

устной речи 

What is the weather like 

today? 

а. Рассказ о погоде в 

разное время года 

Фонетическая  отработка 

лексики 

Знакомимся с 

будущим 

временем 

4 Развитие 

языковой догадки 

Future Simple 

Спутники будущего 

времени: tomorrow, next 

week, next year, in an 

hour 

ч. Сказка о 

временах года 

г. Что я буду 

делать? 

Фонетическая отработка 

лексики, объяснение 

грамматики 

Планы на 

неделю 

5 Формирование 

навыков 

монологической 

речи 

 

Future Simple 

Отрицательные и 

вопросительные 

предложения 

м. «Мои планы на 

неделю» 

Отработка лексики в 

монологической речи, 

ситуация по теме 



Пикник с 

друзьями 

6 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

 

Future Simple: 

повторение; 

holidays, to have a picnic, 

to fly a kite, to play hide- 

and - seek 

д. «Совместные 

планы на 

выходные» 

Ознакомление с новыми 

фразами 

Проверочная 

работа №1 

7 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

п. Тестовые задания 

 

Выбор верного варианта, 

составление предложений 

Обобщающий 

урок по теме 

«Времена 

года». 

Викторина 

8 Формировать 

навыки умения 

рассказать о 

времени года. 

Речевой образец  My 

favourite season is… 

м. «Любимое время 

года» 

Викторина «Времена года» 

II.Насладись 

своим домом 

Мой дом 

9 Развитие навыков 

и умений 

диалогической 

речи 

 

Введение НЛЕ по теме 

«Дом» 

Предложения с 

оборотом: there is/there 

are 

there is no/there are no. 

 

д. «Как выглядит 

твоя квартира»? 

Фонетическая отработка 

лексики  

Моя комната 10 Развитие навыков 

монологической 

речи 

Повествовательные, 

вопросительные, 

отрицательные 

предложения с оборотом 

there is/there are 

м. «Моя комната»  Рассказ по плану 

Предлоги 

места 

11 Развитие умений 

устной речи 

 

Предложения с 

оборотом: there is/there 

are: повторение; 

In the middle of, next to, 

under, behind, between 

г. Где ты? Вопросно-ответная работа 



Комната мисс 

Чэттер 

12 Развитие умений 

монологической 

речи 

и аудирования 

Предложения с 

оборотом: there is/there 

are: повторение; 

a desk, a wardrobe, a bed 

 

а. «Комната мисс 

Чэттер» 

Составление монологических 

высказываний 

Проверочная 

работа №2 

13 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

п. Тестовые задания 

 

Выбор верного варианта, 

составление предложений 

Конкурс 

загадок «Кто 

где 

спрятался?» 

14 Развивать умения 

монологической 

речи 

Лексико-

грамматический 

материал по темам 

«Животные» и 

«Предлоги места» 

м. «Описать 

животное» 

Составление монологических 

высказываний 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

15 Развитие умения 

устной  и 

письменной речи 

Лексика и грамматика 

по пройденным темам 

 

г. «Мой дом»\, 

«Моя квартира» 

п. «Предлоги места» 

Закрепление полученных 

знаний 

Контрольная 

работа №1 

16 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

а. «Комната 

Оливера 

ч. «Друзья» 

п. Письмо другу по 

переписке 

Выбор верного варианта, 

написание письма 

Анализ 

контрольной 

работы 

17 Развивать навыки 

устной и 

письменной речи 

Занимательная лексика 

и грамматика 

п. разбор ошибок Работа над ошибками 

Обобщающий 

урок. Проект 

«Каникулы в 

волшебной 

стране» 

18 Обобщение 

материала 

 

Активизация 

лексических навыков по 

теме «Каникулы» 

м. «Каникулы в 

волшебной стране» 

Употребление лексики в 

структурах. Микродиалоги 

«Овощи и фрукты» 



III.Счастли-

вы в городе и 

в деревне 

Город и село 

19 Развитие навыков 

устной речи 

 

 

Лексика по теме «Город 

и деревня»; 

Множественное число 

существительных-

исключения: 

a sheep-many sheep; a 

man-men; a woman-

women 

 

ч. Стихотворение 

«The country and the 

city» 

Отработка употребления 

новой лексики в структурах 

Великобрита-

ния и Россия 

20 Развивать навыки 

устной речи 

 

Present Simple 

to be (am, is, are) 

 

г. Построение 

моделей 

предложения 

Игра «Самый внимательный 

читатель» 

Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных 

21 Развитие 

языковой догадки 

 

Степени сравнения 

прилагательных: warm-

warmer-(the) warmest; 

Безличные предложения 

м. Описание 

человека 

Запись предложений разного 

типа 

Рекламное 

объявление 

мисс Чэттер 

22 Привлечь 

внимание к 

правильному 

заполнению 

объявлений 

Степени сравнения 

прилагательных 

(исключения) 

п. Объявление в 

газету  

Написание объявления 

Зелёный сад 23 Развитие навыков 

устной речи 

Степени сравнения 

прилагательных 

м. Он выше… 

(сильнее…) 

Игра «Великан» 

Среда 

обитания 

животных 

24 Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Степени сравнения 

прилагательных: 

interesting-more 

interesting-(the) most 

interesting 

д. По моделям Отработка грамматического 

материала 

Рассказы о 

животных 

25 Развивать навыки 

устной речи 

Степени сравнения 

прилагательных: 

повторение 

 

ч. Рассказы о 

животных 

Фонетическая отработка 

лексики 



Проверочная 

работа №3 

26 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам  

п. Тестовые задания 

 

Выбор верного варианта, 

составление предложений 

IV.Рассказы-

ваем истории 

Простое 

прошедшее 

время. Слова-

спутники 

прошедшего 

времени 

27 Развивать умение 

в устной речи 

Past Simple 

Образование второй 

формы глаголов: 

to see-saw, 

to go-went, 

to have-had 

ч. Рассказ 

«Прошлым летом» 

Закрепление структур со 

специальными вопросами 

Вопросы в 

прошедшем 

времени 

28 Развивать умения 

в монологической 

речи 

Past Simple 

Образование второй 

формы глаголов 

м. «Как я провёл 

лето» 

Рассказать смешную небылицу 

Проверочная 

работа №4 

29 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

 

п. Тестовые задания 

 

Выбор верного варианта; 

составить предложения по 

моделям 

 

Рассказ про 

волка и 

овечку. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

30 Развитие умений 

устной речи 

Past Simple: 

повторение 

 

ч. Рассказ про волка 

и овечку 

Рассказ по картинкам 

Контрольная 

работа №2 

31 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

  

а. «Деревня» 

ч. «Каникулы» 

п. Письмо другу по 

переписке  

Составить предложения по 

моделям, написать письмо 



Обобщающий 

урок. Игра 

«Крестики-

нолики». 

Проект «Моя 

сказка». 

32 Обобщение 

материала 

Активизация 

лексических навыков  

м. «Моя сказка» Обыгрывание ситуации с 

лексикой по теме 

V.В семье всё 

делаем вместе 

Семья девочки 

Мэг 

33 Развитие навыков 

устной речи и 

аудирования 

Present Simple, Past 

Simple: повторение 

Повелительные 

предложения; 

Лексика по теме 

«Семья» 

а. «Семья Мэг» Рассказать о семье Мэг 

Краткие 

формы 

вспомогатель-

ных глаголов 

34 Развивать навыки 

запрашивания 

информации 

Past Simple: 

повторение 

Краткие отрицательные 

формы: 

don’t, doesn’t, can’t 

д. «Что ты делал 

вчера?» 

Фонетическая отработка новой 

лексики 

Семья Вилсон 35 Развитие навыков 

устной 

монологической 

речи и 

аудирования 

текста   

Past Simple: 

повторение 

 

м. «Семья Вилсон» Отработка употребления 

лексики в устной речи и 

понимании ее на слух 

Домашние 

обязанности 

36 Развивать навыки 

устной речи  

Past Simple: 

повторение 

 

ч. «Выходные семьи 

Вилсон» 

Употребление лексики и 

структур в устной речи 

Диалоги о 

домашних 

делах 

37 Развитие 

языковой догадки 

Past Simple  

Правильные и 

неправильные глаголы: 

повторение 

 

д. «Домашние дела» 

 

Отработка употребления 

лексики в устной речи 



Ленивая 

Джейн 

38 Учить  

использовать 

типовые фразы, 

читать 

Present Simple, Past 

Simple: повторение 

May I help you to…? 

Can you help me…? 

  

 

ч. «Ленивая Джейн» Употребление лексики и 

структур в устной речи 

Учимся 

называть 

время 

39 Развитие навыков 

устной речи 

Present Simple, Past 

Simple: повторение 

 

д. «Который час?» Вопросно-ответная работа 

Рассказ про 

птичку и 

кошку 

40 Развивать навыки 

связного 

высказывания, 

чтения 

Present Simple: 

повторение 

Can I/Can you…? 

ч. Рассказ про 

птичку и кошку 

Употребление лексики и 

структур в устной речи 

Правила 

поведения в 

гостях 

41 Учить 

запрашивать 

информацию и 

отвечать кратко 

Past Simple: 

повторение 

 

д. «В гостях» Употребление лексики в 

устных высказываниях 

Повторяем 

местоимения 

42 Учить правилам 

этикета за столом 

Местоимения, наречия 

always, often, sometimes 

ч.д. «За столом» Употребление лексики в 

устных высказываниях 

Проверочная 

работа №5 

43 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

 

п. Тестовые задания 

 

Выбор верного варианта; 

составить предложения по 

моделям 

 

VI.Ходим за 

покупками 

Различные 

предметы 

одежды 

44 Развитие навыков 

устной речи и 

аудирования 

Введение НЛЕ по теме 

«Одежда» 

д. «В магазине» Употребление лексики в 

устных высказываниях 



Новая одежда 

слонёнка. 

Одежда для 

разной погоды 

45 Развивать навыки 

устной речи 

trousers, jeans, shorts, 

clothes; 

словосочетания 

ч. Сказка про 

слонёнка 

Подобрать предложения к 

картинкам 

Счастливый 

слонёнок 

46 Развивать навыки 

устной 

монологической 

речи 

 

Степени сравнения 

прилагательных: 

повторение; 

to have on, to put on 

 

ч.сказка про 

слонёнка (продолж.) 

Описание одежды 

 

 

Продукты 

питания 

47 Развивать навыки 

устной 

монологической   

речи             

Введение материала по 

теме «Специальные 

вопросы» 

м. «Продукты 

питания» 

 

Вставить пропущенные 

вопросительные слова 

Неопределён-

ные 

местоимения 

48 Развивать навыки 

монологической 

речи 

Закрепление материала 

по теме «Специальные 

вопросы»; 

Some, any, no 

м. Рассказ о себе от 

имени одного из 

героев 

Составление вопросов для 

викторины; описание героя 

Проверочная 

работа №6 

49 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

 

п. Тестовые задания 

 

Выбор верного варианта; 

составить предложения по 

моделям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

50 Развитие умений 

устной речи 

Занимательная лексика 

и грамматика 

 

г.«Предметы 

одежды» 

Закрепление полученных 

знаний 

Контрольная 

работа №3 

51 Контроль ЗУН Лексика и грамматика 

по пройденным темам 

 

а. «Описание героя» 

ч. «Проказница 

Бекки» 

п. поздравительная 

открытка 

Составить предложения по 

моделям, написать открытку 



Анализ 

контрольной 

работы 

52 Проверить умения 

описывать людей 

Занимательная лексика 

и грамматика 

 

п. разбор ошибок Работа над ошибками 

Обобщающий 

урок. Проект 

«Я-модельер» 

53 Обобщение 

материала 

Активизация 

лексических навыков по 

теме «Одежда» 

м.«Я-модельер» Обыгрывание ситуации с 

лексикой по теме 

VII.Школа-

это здорово! 

Правила 

поведения в 

школе 

 

54 Развивать навыки 

чтения и устной 

речи 

 

Введение НЛЕ по теме 

«Школа»; 

Оборот there is/there 

are:повторение 

 

а. Разминка 

ч. Любимые 

школьные предметы 

Составить предложения по 

схеме 

Буратино в 

гостях у ребят 

55 Развитие 

монологической 

речи 

Present Simple, Past 

Simple: повторение; 

Модальный глагол 

must:повторение 

м. Описание 

ученика 

Составление предложений 

Школьные 

принадлежно-

сти 

56 Развивать навыки 

связного 

высказывания, 

чтения, 

обсуждения, 

памяти 

 

Лексика по теме 

«Школьные 

принадлежности» 

 

д. Разговор с 

одноклассником 

ч. Ответить на 

вопрос 

 

Составить связное 

высказывание по схеме, 

чтение про себя 

 

Учебные 

предметы 

57 Развитие памяти, 

внимания, 

мышления 

Введение НЛЕ по теме 

«Учебные предметы» 

 

д. «Какой твой 

любимый предмет?» 

 

Составить предложения по 

схеме 

Указательные 

местоимения 

58 Развивать навыки 

чтения и письма 

Present Simple, Past 

Simple: повторение; 

Указательные 

местоимения this/that 

п. Письмо Тайни о 

школе 

 

Чтение, составить 

предложение к рисунку 



Мой любимый 

школьный 

предмет 

59 Развивать умение 

в устной речи и 

чтении 

Present Simple, Past 

Simple: повторение; 

Указательные 

местоимения this/that, 

these/those 

м. «Мой любимый 

школьный предмет» 

 

Ознакомление с новым 

стихотворением, фонетическая 

отработка 

Сказка про 

короля и 

мышей 

60 Развивать навыки 

устной речи 

Present Simple, Past 

Simple: повторение 

ч. Сказка про 

короля  и мышей 

Составить предложения по 

схеме, чтение, высказывания 

по содержанию 

Решение 

проблемы 

короля 

61 Развивать навыки 

устной речи 

Present Simple, Past 

Simple: повторение 

ч. Сказка про 

короля  и мышей 

(продолжение) 

Составить предложения с 

лексикой по теме 

Учимся 

заполнять 

анкету 

62 Проверка умения 

заполнять анкету 

Present Simple, Past 

Simple: повторение 

п. Анкета 

 

Заполнение анкеты 

Проверочная 

работа №7 

63 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

 

п. Тестовые задания 

 

Выбор верного варианта; 

составить предложения по 

моделям 

 

Игра «КВН» 64 Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

Специальные вопросы 

Present Simple, Past 

Simple 

г. Расспрос Вопросно-ответная работа 

Телемост. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

65  Развитие навыков 

устной речи 

 

Обозначение времен 

Занимательная лексика 

и грамматика и 

г. «Школа» Закрепление полученных 

знаний 

Контрольная 

работа №4 

66 Контроль ЗУН Лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам 

 

а. «Описание 

картинки» 

ч. «Урок мисс 

Чэттер» 

п. анкета 

Выбор верного варианта, 

заполнение анкеты 



Обобщающий 

урок. Проект 

«Диплом» 

67 Обобщение 

материала 

Активизация 

лексических навыков по 

теме «Школа» 

м.п. «Диплом» Обыгрывание ситуации с 

лексикой  

Завершающий 

урок по всему 

пройденному 

материалу 

учебника 

68 Закрепление 

пройденного 

материала 

Активизация материала 

по пройденным темам 

г.д.  

Расспрос 

Составление предложений на 

основе услышанного 

 

 

Всего: 68 уроков 

 

 


