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   Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МКОУ СОШ №5 г.Алзамай, реализующей ФГОС на уровне 

начального  общего образования. 

    Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Количество учебных недель 34 34 34  

Количество часов в неделю 2ч/нед 2ч/нед 2ч/нед  

Количество часов в год 68 68 68 204 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебники:  

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. УМК «Английский с удовольствием» /  

«Enjoy English» для 2 класса. – М.: Дрофа, 2016. 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. УМК «Английский с удовольствием» /  

«Enjoy English» для 3 класса. – М.: Издательство АСТ: Астрель, 2016. 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. УМК «Английский с удовольствием» /  

«Enjoy English» для 4 класса. – М.: Дрофа, 2020. 

   В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 

планируемые результаты подготовки учащихся, в качестве приложения 1 программы включены 

оценочные материалы, приложения 2 – методические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

2 класс 

Тема: Знакомство – 18 часов. 

Дидактические единицы:  

 Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. Я 

и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы движения, действия. 

 Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.  

 

Планируемые результаты 

 

Речевые и языковые средства 

Ученик научится: 

- здороваться и отвечать на приветствие 

- прощаться 

- представляться и узнавать имя собеседника, его 

возраст 

- рассказывать о себе, сообщив имя и возраст 

- рассказывать о себе от имени “артистов-животных” 

- расспрашивать собеседника о том, что он умеет 

делать 

- рассказывать о себе, сообщив о том, что умеешь 

делать 

- рассказывать о друге / “артисте”, сообщив имя, 

возраст, что умеет делать 

- отдавать распоряжение, выразить просьбу 

- выразить одобрение тому, что сделали другие 

- благодарить 

- рассказывать о том, что лежит в портфеле 

- описывать предмет / животное, называя его цвет 

- рассказывать о своей семье 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• уточнять написание слова по словарю 

учебника,  

 

Hello! Hi! 

Good morning! 

Goodbye! 

My name is... 

What is your name? 

I am... 

How old are you? Numbers 1-10 

Who are you? 

a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant, a 

crocodile, a lion, a monkey, a fish, a parrot, a 

cockerel 

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

No, I cannot / can’t. 

I can / can’t... 

His / Her name is... 

He / She can / can’t... 

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

to sit, to walk, to dance, to sing, to write, to 

read, to draw, to count 

Run, please! - Fine! 

Well-done! OK! 

Thank you. 

I have got... 

a pen, a pencil box, a bag, a book, a 

workbook, a rubber 

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

white, brown 

a mother, a father, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather 

Тема: Мир моих увлечений – 14 часов 

Дидактические единицы: 

 Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. Страна 

изучаемого языка.  Праздники (Новый год). Животные.  

 Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении. Повелительное наклонение. Краткие ответы на общие вопросы. 

Ученик научится: 

-     расспрашивать собеседника о том, что у него есть 

-      приглашать собеседника принять участие в 

совместной деятельности и отреагировать на 

приглашение 

-     рассказывать о себе, сообщив в какие спортивные 

игры умеешь играть 

-     узнавать у собеседника, в какие спортивные игры 

он умеет играть 

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

a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a frog He / 

She has got a... 

He / She hasn’t got... 

Let’s...! - OK. 

Let’s... together! 

to play football, to play hockey, to play 

basketball, to play tennis, to play table tennis, 

to play badminton, to play chess 



-     советовать собеседнику, чем он может заняться 

во время каникул 

-     поздравлять членов своей семьи / друзей с Новым 

годом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио текст и 

полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

A Happy New Year! 

Проверочная работа №1. 

Проект «Новогодняя открытка» 

Тема: Мои любимые персонажи детских произведений – 20 часов 

1. Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. 

Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. 

Прилагательные, обозначающие характеристику людей. 

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

отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. 

Специальный вопрос Where. 
 

Ученик научится: 

-     расспрашивать собеседника, где он живет 

-     расспрашивать собеседника о его друге / семье 

-     рассказать о своем друге 

 

Ученик 2 класса получит возможность 

научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Where do you live? 

I live... 

in the house, on the farm, in the forest, in 

the zoo He lives... 

He / She is... 

He / She isn’t... 

Is he / she...? 

Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. 

slim, big, fat, merry, sad, good, bad, brave, 

pretty, smart we, they 

Проверочная работа №2. 

Проект «Иллюстрация к сказке» 

Тема: Я и мои друзья – 16 часов 

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

2. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 

Ученик научится: 

-     рассказывать о домашнем животном 

-     знакомиться с новым другом и расспрашивать его 

об имени, возрасте, местожительстве, рассказывать ему 

о себе. 

 

Ученик 2 класса получит возможность 

научиться: 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова); 

finger, toes, eyes, nose 

to touch, to dance, to see, to smell, lazy, shy 

Are you...? 



• узнавать сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Контрольная работа. 

Проект «Мой друг» 

 

3 класс 

Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу – 18 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные вопросительные слова. 

Виды спорта. Продукты питания. 

2. Грамматика: Специальные вопросы. 

1. Мои друзья и 

я  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Еда, любимые 

блюда 

Ученик научится: 

-      здороваться и отвечать на при-

ветствие 

-      знакомиться с собеседником 

-      рассказывать о друге 

-      рассказывать о себе, сообщив 

свое имя, возраст, что умеешь делать 

-      отдавать распоряжение, выразить 

просьбу 

-      отвечать на вопросы анкеты / 

викторины 

-      рассказывать, какими видами 

спорта любят заниматься 

одноклассники 

-      не соглашаться с мнением 

собеседника 

-      приглашать партнера принять 

участие в совместной деятельности 

-      предложить угощение, 

благодарить за угощение / вежливо 

отказываться от угощения 

-      расспрашивать одноклассников о 

том, что они любят кушать 

-      составлять меню на завтрак, обед 

-      разыгрывать с партнером беседу 

между продавцом и покупателем 

в магазине 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-   догадываться о значении 

некоторых слов по контексту. 

are, to read, to write, to go, to count, to 

play, to dance, to visit, to meet; a school, 

a park, a farm, a farmer, a doctor, a car, a 

horse, morning; smart, dark, short;  

 

why, when, where, what, who; together, 

a lot of. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s ... together! 

 

Would you like (some)...? - Yes, please. / 

No, thank you. 

Help yourself! to drink, to eat, to buy; a 

potato, a tomato, a nut, a carrot, an apple, 

a cabbage, an orange, a lemon, a banana, 

corn, an egg, honey, jam, a sweet, a cake, 

porridge, soup, tea, coffee, juice, milk, 

butter, cheese, meat, fish, bread, ham, ice 

cream. 

Проверочная работа №1. 

Раздел 2: Счастливые зелёные уроки – 14 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни недели. 

Поздравление с Новым годом и Рождеством. 

2. Грамматика: Модальный глагол may.  

  

1. Я и мои 

Ученик научится: 

-      разыгрывать с партнером 

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

You are welcome! 



друзья 

 

2. Любимое 

домашнее 

животное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Праздники 

(Новый год, 

Рождество) 

 

вежливый разговор, который мог бы 

состояться за столом 

-      загадывать животное. Описывать 

его так, чтобы одноклассники 

догадались, кто это 

-      расспрашивать одноклассника о 

привычках и характере его 

домашнего питомца 

-      рассказывать, что надо делать, 

чтобы быть здоровым 

-      просить разрешение сделать что- 

то 

-      предлагать другу свою помощь 

-      узнавать у одноклассников, что 

они делают в разные дни недели 

-      придумывать и рассказать о 

приключениях друга по дороге в 

школу 

-      поздравлять членов своей семьи / 

друзей с Новым годом, Рождеством 

-      писать письмо Санта-Клаусу 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам 

или по сходству звучания со словами 

родного языка. 

 

 

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

neck; 

much, many; 

must, to wash one’s hands and face, to 

clean one’s teeth, to get up; 

May I...? (come in, go home, go out, 

help); 

to play with a friend, to play with toys, to 

walk in the park, to do homework, to 

play tennis (football, hockey), to walk 

with a dog; 

 

Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday; 

Merry Christmas! 

 

 

A Happy New Year! 

Santa Claus, Christmas presents; 

I would like... 

Проверочная работа №2. 

Проект «Письмо Санте». 

Раздел 3: Поговорим о новых друзьях – 20 часов 

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

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 

1. Мои друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Праздники 

(день рождения) 

 

 

 

 

3. Игрушки 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

-      рассказывать о герое сказки 

(описать его внешность, 

характеризовать его, сказать, что он 

умеет делать) 

-      обсуждать с одноклассником, что 

можно делать в разные времена года 

-      рассказывать о любимом времени 

года 

-      описывать картинку и называть 

любимое время года 

-      узнавать у одноклассников об их 

заветных желаниях 

-      поздравлять друга / 

одноклассника с днем рождения 

-      рассказывать о том, как можно 

отметить день рождение питомца 

-      обсуждать с партнером, какой 

подарок на день рождения можно 

a fairy tale, a poem, a river; 

to listen to music, to play computer 

games, 

to watch TV, to draw funny pictures; 

to be afraid of; at home, often; 

spring, summer, autumn, winter, season; 

January, February, March, April, May, 

June, July, August, September, October, 

November, December; a month, a year, 

holidays; yellow, bright; 

Would you like to...? - Yes, of course, 

first, second, third, ... thirty-first; 

Happy birthday to you! 

Happy birthday to you! - It’s great! 

Thank you. 

a birthday party; a birthday cake; 

a letter; a scooter, a puzzle, a player, a 

doll, roller skates, Lego, a teddy bear; to 

get a letter, to send a letter, to post a 



 

 

4. Страна 

изучаемого 

языка (общие 

сведения) 

подарить общему знакомому 

-      писать поздравительную открытку 

другу 

-      разыгрывать с партнером беседу 

между сотрудником почты и 

покупателем 

-      узнавать у собеседника, откуда он 

-      отвечать на письмо друга по пере-

писке, рассказав ему о себе и своей 

семье. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной 

тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

letter; a postcard, paper, a stamp, an 

envelope, a letterbox, a post office, a 

postman, a poster, an address; 

Where are you from? -1 am from... a 

country, a town, a city, a street; 

Great Britain, the USA, Russia; 

London, Oxford, New York, Boston, 

Moscow; 

Christmas Day, May Day, 

St Valentine’s Day, New Year’s Day. 

Проверочная работа №3. 

Проект «Подарок на день рождения» 

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

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

обязанности.  

2. Грамматика: Употребление глагола have=have got. 

Мои друзья и я Ученик научится: 

-      описывать жителя далекой 

планеты 

-      отвечать на вопросы от имени 

инопланетянина 

-      расспрашивать одноклассника о 

сказочном герое 

-      занести в память компьютера 

описание героя сказки или 

мультфильма 

-      рассказывать, что ты обычно 

делаешь в разное время дня 

-      сравнивать свой режим дня и 

режим дня одноклассника. Сказать, 

чем они отличаются 

-     давать рекомендации по 

соблюдению распорядка дня всем, кто 

хочет быть здоровым 

-      разыгрывать с партнером беседу 

“В бюро находок” 

-      интересоваться мнением одно-

классников о прочитанной сказке. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-обменяться мнениями о прочитанном 

a mouth, a tooth, a shoulder, a knee, an 

arm, a foot, hair; 

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

round; 

am, pm 

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

breakfast, to have lunch, to play the 

piano; look, look like, look at. 



или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

Проверочная работа №4. 

Контрольная работа 

 

4 класс 

Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Любимое время года  – 9 часов 

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

2. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

 

1. Времена года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Погода 

 

 

 

3. Занятия в 

выходные 

 

 

4. Сказка о 

лягушке-

путешественнице 

“Two Ducks and 

the Frog”. Сказка 

о временах года 

“The Donkey’s  

Favourite  

Season”. 

Ученик научится: 

- рассказывать, чем можно 

заниматься 

в разные времена года; 

- расспрашивать у одноклассников, 

чем они любят заниматься в разные 

времена года; 

- на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое понимание 

в требуемой форме (рассказать, что 

Тайни и его друзья любят делать 

зимой и летом); 

- рассказывать о погоде в разные 

времена года; 

- делать прогноз погоды для 

предстоящей зимы; 

- узнавать у одноклассника его планы 

на завтра / на выходные;  

- приглашать одноклассников на пик-

ник; 

- читать текст с полным пониманием 

(назвать героя, которого дети увидели 

в небе; назвать любимое время года 

ослика; сообщить об отношении 

Джил к зиме) 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста 

 

to dive, to toboggan, to make a 

snowman, to play snowballs, to fly a 

kite, to have a picnic, to play hide-and-

seek 

 

a kite, a picnic, a snowball, hide-and-

seek, a holiday (holidays) 

 

 

 

What’s the weather like today/ in winter; 

 rain, snow, year 

sunny, windy, cloudy, snowy, hot, cold, 

warm, rainy 

Раздел 2: Английский дом – 9 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  

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

  

1. Моя квартира, 

моя комната 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

- описывать свою квартиру (комнату); 

расспрашивать одноклассника о его 

квартире (комнате); 

- на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое понимание 

в требуемой форме (показать комнату 

Саймона и найти комнату, в которой 

остановился Джим); 

- сравнивать свою комнату и комнату 

There is (are)... 

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

Is there...? - Yes, there is. / No, there 

isn’t. Are there any...? - Yes, there are. / 

No, there aren’t. 

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

a bedroom, a bathroom, a toilet, a 

window, 

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

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



 

 

 

 

2. Сказка о 

приключениях 

английского 

мальчика  “The 

Big Secret”  

 

 

одноклассника; 

- помочь мисс Чэттер обустроить 

гостиную: нарисовать, подписать 

предметы мебели и описать комнату; 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать о том, что Саймон любит 

делать на ферме и кто стал его новым 

другом) 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- выражать  отношение к 

прочитанному/услышанному тексту 

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

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

to go shopping, to share; 

interesting, large, own; 

above, behind, between, in the (right / 

left) 

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

sometimes 

Проверочная работа №1. 

Проект «Dream House». 

Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 9 часов 

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

2. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

 

1. Моя страна. 

 

2. Страна 

изучаемого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мой питомец 

 

4. Дикие и 

домашние 

животные 

5. Сказка о 

превращении 

серого города в 

цветущий сад 

“The Green 

Garden”. 

Ученик научится: 

- рассказывать о России (о своем 

городе, селе); 

- рассказывать о Великобритании; 

расспрашивать одноклассника о том, 

что находится недалеко от его дома;  

- поддерживать диалог о погоде; на 

слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать об 

участнице международного 

музыкального фестиваля, назвать 

питомца, о котором мечтает Дима); 

- обсуждать с одноклассниками, как 

можно сделать родной город (село) 

лучше;  

- расспрашивать одноклассника о его 

питомце; 

- рассказывать, что животные делают 

для людей и что люди делают для 

животных; 

- читать текст с полным пониманием 

(сказать, кто из героев сильнее и кто 

стал счастливым в городе) 

Ученик получит возможность 

научиться: 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

 

a field, a road, a garden, a hill, abridge, 

an apple tree, a river, country (in the 

country), a capital, a city, people, a 

thing;  

Great Britain 

 

 

 

 

 

 

 

 

a camel, a cow, sheep, a horse, a 

dolphin, an eagle, a whale, a desert, a 

mountain, an ocean, a river, a sea to 

become, to carry, to take off useful 

 

Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 9 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Глаголы. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Английские 

сказки: “The 

Smart Little Bird”, 

“The Wolf and the 

Sheep”. История 

Ученик научится: 

- рассказывать о том, что делал(а) 

прошлым летом; 

- придумывать и рассказывать 

смешную небылицу; 

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

come - 

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

drew, 

to drink - drank, 



о том,     как 

Санта-Клаус 

готовится к 

Рождеству и 

Новому году.  

  

- рассказывать с опорой на картинки, 

что делал Санта-Клаус вчера;  

- восстановливать текст, вставляя 

глаголы в Past Simple; 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, какие хорошие новости 

знает кот; придумать хороший конец 

истории) 

Ученик получит возможность 

научиться: 

не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

to fall - fell, to fly - flew, 

to give - gave, to go - went, 

to have - had, to let - let, 

to make - made, to meet - met, 

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

to see - saw, to take - took, 

to think - thought, to write - wrote 

Проверочная работа №2. 

Проект “Let’s Write a Fairy Tale!” 

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

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

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

 

1. Мои любимые 

занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Помощь 

родителям по 

дому.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вежливый 

телефонный 

разговор.  

4. Поведение в 

семье и гостях 

 

5. Английские 

сказки: “I Don’t 

Want to”, “Why 

Do Cats Wash 

after Dinner?” 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое понимание 

в требуемой форме (рассказать, что 

Мэг и ее семья любят делать по 

воскресеньям, рассказать о семье 

Алекса и что делал Алекс в разные 

дни недели);  

- восстанавливать текст, используя 

картинку; 

- рассказывать, что ты любишь делать 

по воскресеньям; 

- расспрашивать одноклассника, чем 

он занимался в прошедшие 

выходные;  

- рассказывать, как распределены 

домашние обязанности между 

членами семьи; предложить помощь / 

согласиться на предложение (вести 

диалог побудительного характера); 

- просить о помощи / согласиться вы-

полнить просьбу; 

- узнавать у одноклассника о его 

домашних обязанностях; 

- разыгрывать с партнером разговор 

по телефону; 

- разыгрывать с партнером беседу за 

столом (предложить угощение, 

поблагодарить за угощение / вежливо 

отказаться);  

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что Джейсон и его семья 

делали в воскресенье, сказать, что 

ответила Джил на предложение 

мамы) 

 

a brother, a daughter, a family, a 

granddaughter, a grandson, a grandfather 

(grandpa), a grandmother (grandma), a 

sister, a brother a son, a dish, a phone, a 

photo 

to bring - brought, to buy - bought, to get 

- got, to hear - heard, to lay - laid, 

 

 

to answer phone calls, to cook, to do 

homework, to lay the table, to make the 

bed, to play puzzles, to repair the bike, to 

take photos (of), to take a pet for a walk, 

to do the washing up, to be polite 

 

 

 

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

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

minute... 



Ученик получит возможность 

научиться: 

понимать внутреннюю организацию 

текста и определять главную идею 

текста. 

Раздел 6: В магазине одежды – 10 часов 

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

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

 1.  Одежда и 

обувь. 

2.  Вежливый 

разговор с 

продавцом. 

3. Что купить 

для 

путешествия.   

4. Английская 

сказка “Baby 

Elephant and his 

New Clothes”.  

5. Покупка 

продуктов в 

разных 

упаковках. 

Вежливый 

разговор за 

столом.  

Типичный 

английский 

завтрак.  

 

Ученик научится: 

- разыгрывать с партнером беседу 

между продавцом и покупателем в 

магазине; 

- на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое понимание 

в требуемой форме (назвать цвета 

одежды героев; 

- сказать, что купила мама-слониха 

вчера в магазине; 

- сообщать, что любят делать сестры- 

близняшки); 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что купил папа 

слоненку);  

- рассказывать, что обычно едят в 

английских семьях на завтрак. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

понимать внутреннюю организацию 

текста и определять 

хронологический/логический порядок 

предложений. 

 

a bag, a blouse, a boot (boots), clothes, a 

coat, a dress, a jacket, jeans, a mitten 

(mittens), a raincoat, a scarf, a shoe 

(shoes), a suit, a sweater, a trainer 

(trainers), trousers, a T-shirt, an umbrella 

a pound, a glass, a bottle to have on, to 

suit some, any 

Is there any...? Yes, there is some. / No, 

there isn’t any. 

How much is it / are they? 

Can I help you? 

Проверочная работа № 3. 

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

Раздел 7: Моя школа   – 11 часов 

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

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 

1.  Занятия в 

школе.  

2. Школьные 

принадлежности.  

 

3. Школьные 

предметы 

4. Школьные 

истории “Jason 

and Becky at 

School”, “ The 

Best Time for 

Apples”.  

 

 

 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое понимание 

в требуемой форме (продолжить 

рассказ;  

- найти друзей на рисунке;  

- называть учебный предмет, который 

любит Мэг); сравнивать свою 

классную комнату с изображенной на 

рисунке;  

- рассказывать, что учащиеся должны / 

не должны делать на уроке;  

- узнавать у одноклассников, что они 

любят / не любят делать на уроках;  

- рассказывать, что обычно делают 

учащиеся на уроках английского 

языка;  

 

 

 

a break, aboard, a cassette, CD, a 

classmate, a classroom, a desk, a 

dictionary, a goldfish, a mark, paints, a 

pencil sharpener, a ruler, a tape 

recorder, a video,  

Maths, PE, Reading, Russian to learn by 

heart, to translate from... into..., to get 

along with, to get a good (bad) mark 

coloured (pencils) this / these, that / 

those, during That’s easy! 



 

 

 

 

5. Английская  

сказка об умении 

находить общий 

язык с соседями  

“ The King and 

the Cheese”.  

 

- просить одноклассника одолжить 

карандаш (ручку, линейку, ластик и т. 

д.), которые ты забыл дома;  

- рассказывать, какой предмет тебе 

нравится и почему; 

- читать текст с общим пониманием 

(выразить свое мнение о прочитанной 

истории, в чем главная идея сказки);  

- отвечать на вопросы анкеты; 

заполнять анкету для поездки в лет-

нюю языковую школу;  

- писать письмо Тайни о своей школе 

Ученик получит возможность 

научиться: 

понимать внутреннюю организацию 

текста и определять причинно-

следственные и другие смысловые 

связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств. 

Контрольная работа №1, №2 

Проект “Diploma”. 

 

 

 



Планируемые результаты с УУД 

2 класс 

 
Раздел 1. «Привет, Английский!»  (18 часов) 

  Характеристика деятельности ученика: 

Коммуникативные задачи 

– поздороваться и ответить на приветствие 

– попрощаться 

– представиться и узнать имя собеседника, его возраст 

– рассказать о себе, сообщив имя и возраст 

– рассказывать о себе от имени “артистов–животных” 

– расспросить собеседника о том, что он умеет делать 

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

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

– отдать распоряжение, выразить просьбу 

– выразить одобрение тому, что сделали другие 

– поблагодарить 

– рассказать о том, что лежит в портфеле 

– описать предмет / животное, называя его цвет 

– рассказать о своей семье 

- произносить звуки:  [o:] [d] [n] [u] [w] [r] [dз] [a] [o] [i] [t] [z] [o] [n] [ae] [v] 

- знать и уметь писать буквы Aa – Qq 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД 

-  Формирование потребности в дружбе с одноклассниками и ребятами других стран  

- Умение слушать и слышать друг друга 

-  Умение обмениваться знаниями с членами группы 

-  Умение выбрать оптимальные формы во взаимоотношениях с одноклассниками 

-  Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе 

-  Умение соотносить поступки с нормами поведения 

-  Умение выделить нравственный аспект поведения 

Познавательные УУД 

- Умение работать с новым учебником и рабочей тетрадью 

- Умение осознанно строить речевое высказывание по образцу (вопросы при знакомстве) 

- Выразительное правильное чтение слов. 

-  Извлечение необходимой информации из прослушанного 

-  Подведение под понятие-распознавание объектов, выделение их признаков 

-  Умение с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

-  Постановка и решение проблемы, анализ ситуации 

-  Умение рассматривать и  сравнивать 

-  Умение работать с иллюстрацией 

Коммуникативные УУД 

-  Формирование желания общаться и умения знакомиться с другими ребятами 

-  Умение правильно задать вопрос при знакомстве для получения информации 

-  Формирование умения слушать и вступать в диалог 

- Формирование желания общаться и умения знакомиться с другими ребятами 

-  Умение представляться самому при знакомстве 

-  Овладение диалогическими формами высказываний (по образцам) 

- Умение выражать мысль с достаточной полнотой и точность в соответствии с 

поставленной задачей (при описании предметов). 

-  Освоение приемов логического запоминания информации 

- Умение высказывать свое отношение 

-  Овладение правильной диалогической речью по образцу 

Регулятивные УУД  

-  Целеполагание как постановка учебной задачи 



-  Моделирование ситуации поведения в классе 

-  Умение корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия, в случае расхождения с 

правилом. 

-  Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию 

-  Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и 

того, что неизвестно 

- Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Преодоление импульсивности и  

непроизвольности 

-  Освоение критериев оценки выполненных заданий 

-  Умение адекватно понимать оценку учителя 

-  Умение оценить прогресс в усвоении знаний 

-  Формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности 

Раздел 2.  Welcome to our theatre! (Добро пожаловать в наш театр) 14 уроков 

Характеристика деятельности ученика: 

– расспрашивать собеседника о том, что у него есть 

– пригласить собеседника  

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

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

– посоветовать собеседнику, чем он может заняться во время каникул 

– поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом 

- рассказать\написать алфавит и отдельные буквы алфавита 

- образовывать множественное число имен существительных; 

- совершенствовать умения и навыки устной речи, аудирования  

Планируемые результаты: 

Личностные УУД 

- Выбор оптимальных форм поведения в классе 

-  Умение выделить нравственный аспект поведения 

-  Развитие понимания добра и зла в отношении с окружающей природой, животным миром 

-  Умение устанавливать взаимоотношения с одноклассниками 

-  Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе 

Познавательные УУД 

- Постановка и решение проблемы; анализ ситуации 

-  Умение с помощью вопросов получать недостающую информацию 

-  Предложить сделать что-нибудь вместе 

- Понимать на слух короткий текст 

-  Освоение 14приемов логического запоминания информации 

-  Умение прогнозировать события по иллюстрациям 

Коммуникативные УУД 

- Умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

-  Овладение монологической формой речи  в соответствии с образцами 

-  Умение слушать, вступать в диалог 

- Умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

Регулятивные УУД 

-  Умение корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия, в случае расхождения с 

правилом. 

-  Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию 

-  Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и 

того, что неизвестно 

- Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Преодоление импульсивности и  

непроизвольности 

-  Умение адекватно понимать оценку учителя 

-  Умение оценить прогресс в усвоении знаний 

-  Формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности 

Раздел 3.  Let’s read and speak English! (Давайте читать и говорить по-английски) 20 час 

Характеристика деятельности ученика: 



– расспросить собеседника, где он живет Where do you live? I live…in the house, on the farm, in 

the forest, in the zoo; 

– расспросить собеседника о его друге / семье He / She isn’t…Is he / she…? Yes, he / she is. No, 

he / she isn’t. slim, big, fat, merry, sad, good, bad, brave, pretty, smart; we, they 

– рассказать о своем друге He lives…He / She is… 

- образовывать время Present Simple  (утвердительная, вопросительная формы),  

- употреблять артикли a\  the, личные местоимения, притяжательная форма существительных.  

- правила чтения согласных, буквосочетаний ck,  th. Правила чтения гласных букв в открытом 

и закрытом слогах. 

- транскрипционное обозначение долгих и кратких звуков, чтение транскрипционных знаков. 

- формировать навыки чтения и перевода, диалогической и монологической речи 

Планируемые результаты: 
Личностные УУД 

-  Формирование мотива, реализующего потребность в социально-оцениваемой деятельности 

-  Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе 

-  Умение соотносить поступки с нормами 

-  Формирование установки на бережное отношение к окружающему миру 

Познавательные УУД 

-  Овладение приемом постановки вопросов 

-  Освоение  приемов  логического запоминания информации 

-  Умение выделять главное из прослушанного 

- Умение извлечь необходимую информацию из прочитанного 

- Умение осознанно строить речевое высказывание  используя модель 

- Умение работать с иллюстрацией и учебником 

- Осознание построения речевого высказывания в устной форме 

- Овладение приемом выражать несогласие 

- Умение выделить личностные характеристики 

Коммуникативные УУД 

- Умение с помощью вопросов получить информацию 

- Овладение монологической формой речи 

- Умение слушать и вступать в диалог 

- Умение выражать свои мысли в соответствии с задачей 

- Умение слушать собеседника и выразить свою точку зрения 

- Овладение диалогическим высказыванием выражая просьбу, отдавая распоряжения 

Регулятивные УУД 

-  Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и 

того, что неизвестно 

- Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Преодоление импульсивности и  

непроизвольности 

-  Умение адекватно понимать оценку учителя 

-  Умение оценить прогресс в усвоении знаний 

-  Формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности 

Раздел 4.  Meet my friends! (Встречай моих друзей) 16 уроков 

Характеристика деятельности ученика: 

– рассказать о домашнем животном 

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

рассказать ему о себе  

-различать типы чтения гласных 

 - употреблять формы глагола to be в настоящем времени; 

- формировать навыки чтения, письма, говорения, аудирования 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД 

-  Формирование мотива, реализующего потребность в социально-оцениваемой деятельности 

-  Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе 

-  Умение соотносить поступки с нормами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Формирование установки на бережное отношение к окружающему миру 

Познавательные УУД 

- Постановка и решение проблемы; анализ ситуации 

-  Умение с помощью вопросов получать недостающую информацию 

-  Предложить сделать что-нибудь вместе 

- Понимать на слух короткий текст 

-  Освоение 16приемов логического запоминания информации 

-  Умение прогнозировать события по иллюстрациям 

Коммуникативные УУД 

- Умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

-  Овладение монологической формой речи  в соответствии с образцами 

-  Умение слушать, вступать в диалог 

- Умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

Регулятивные УУД 

-  Умение корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия, в случае расхождения с 

правилом. 

-  Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию 

-  Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и 

того, что неизвестно 

- Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Преодоление импульсивности и  

непроизвольности 

-  Умение адекватно понимать оценку учителя 

-  Умение оценить прогресс в усвоении знаний 

-  Формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности 



Содержание программы 

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

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

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

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда.  

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

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

сказки.  

 Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

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

 Письмо зарубежному другу.  

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

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

на уроках.  

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

интерьера.  

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

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

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

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

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

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 
Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных 

по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 
Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на 

изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

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

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского фавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  



Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

   

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса 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; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса 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; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса 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 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса 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. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 



-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 

словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса 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).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса 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. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса 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). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые 



группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса 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; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других 

языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса 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; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 



В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 



– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные 

формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be 

going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые 

(some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не 

по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 2 класс 

  Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Контроль 

  Unit 1. HELLO, ENGLISH! 18  

1 Урок 1 Знакомство с английским языком.  1  

2 Урок 2 Развитие навыков диалогической речи. Названия 

животных. Буква Аа 

1  

3 Урок 3 Развитие навыков монологической речи. Введение 

счета 1-5. Буква ВЬ 

1  

4 Урок 4 Повторение речевого и языкового материала. Счет 6-

10. Буква Сс 

1  

5 Урок 5 Введение новой лексики (глаголы движения). Буква  

Dd 

1  

6 Урок 6 Активизация глаголов движения в устной речи. Буква 

Ее 

1  

7 Урок 7 Повторение речевого и языкового материала. Буква Ff 1  

8 Урок 8 Актуализация навыков монологической и 

диалогической речи. Буква Gg 

1  

9 Урок 9 Развитие навыков монологической речи. Буква Hh 1  

10 Урок 10 Любимые занятия моих друзей.  Буква Ii 1  

11 Урок 11  Развитие навыков монологической речи и 

аудирования. Буква Jj 

1  

12 Урок 12 Повторение речевого и языкового материала. Буква Kk 1  

13 Урок 13  Знакомство с  новой лексикой «Школьные 

принадлежности».  Буква Ll 

1  

14 Урок 14 Развитие навыков говорения и аудирования 

«Экскурсия в зоопарк».  Буква Mm 

1  

15 Урок 15 Развитие навыков монологической и диалогической 

речи «Магазин Тома». БукваNn 

1  

16 Урок 16 Развитие навыков монологической и диалогической 

речи «Подготовка к празднику осени». Буква Oo 

1  

17 Урок 17 Активизация лексических единиц «Праздник осени». 

Буква Pp 

1  

18 Урок 18 Закрепление пройденного материала «В гостях у 

директора зоопарка». Буква Qq 

1  



 

  Unit 2. WELCOME TO OUR THEATRE!   14  

19 Урок 19 Введение новой лексики «Моя семья». БукваRr 1  

20 Урок 20 Развитие навыков монологической и диалогической 

речи «Слоненок Томас». Буква Ss 

1  

21 Урок 21 Развитие навыков говорения «Мое домашнее 

животное». Буква Tt 

1  

22 Урок 22 Развитие грамматических навыков. Множественное 

число имен существительных. Буква Uu 

1  

23 Урок 23 Закрепление грамматических навыков «Ферма 

Джона». Буква Vv 

1  

24 Урок 24 Развитие навыков говорения «Радиопередача клоуна 

Тома». Буква Ww 

1  

25 Урок 25 Развитие навыков диалогической речи и аудирования 

«Рассказ о друге». Буква Xx 

1  

26 Урок 26 Знакомство с новой лексикой «Спортивные игры». 

Буква Yy 

1  

27 Урок 27 Закрепление лексических единиц. Буква Zz 1  

28 Урок 28 Повторение букв английского алфавита 1  

29 Урок 29 Развитие навыков говорения и аудирования 1  

30 Урок 30  Развитие навыков говорения «Добро пожаловать в 

наш театр!» 

1  

31 Урок 31 Контрольная работа №1   1 

32 Урок 32 Обучение проектной деятельности. Проект “The ABC” 1  

  Unit 3. LET’S READ AND SPEAK ENGLISH! 21  

33 Урок 33 Знакомство с новыми лексическими единицами «I live 

in…» 

1  

34 Урок 34 Формирование грамматического навыка «Настоящее 

простое время» 

1  

35 Урок 35 Развитие навыков говорения и аудирования «Служба 

спасения» 

1  

36 Урок 36 Знакомство с правилом чтения гласной буквы Ii в 

закрытом слоге. Учимся читать 

1  

37 Урок 37 Закрепление навыков чтения.  1  

38 Урок 38 Знакомство с правилом чтения гласной буквы Aa в 1  



закрытом слоге. Учимся читать  

39 Урок 39 Закрепление навыков чтения 1  

40 Урок 40 Развитие грамматических навыков. Притяжательный 

падеж имен существительных 

1  

41 Урок 41 Знакомство с правилами чтения гласной буквы Ее в 

закрытом слоге и буквосочетания еу. Учимся читать 

1  

42 Урок 42 Закрепление навыков чтения. Чтение буквосочетания 

сk 

1  

43 Урок 43 Развитие навыков чтения, говорения «Попугай Рокки» 1  

44 Урок 44 Знакомство с правилом чтения гласной буквы Оо в 

закрытом слоге. Учимся читать  

1  

45 Урок 45 Закрепление навыков чтения. Буквосочетание th и 

буква х 

1  

46 Урок 46 Формирование грамматического навыка «Артикли» 1  

47 Урок 47 Знакомство с правилом чтения гласной буквы Uu в 

закрытом слоге и буква у в конце слова. Учимся 

читать  

1  

48 Урок 48 Формирование грамматического навыка «Личные 

местоимения» 

1  

49 Урок 49 Знакомство с правилом чтения гласной буквы  Ее в 

открытом слоге и буквосочетание ее. Учимся читать 

1  

50 Урок 50 Закрепление навыков чтения вслух. 1  

51 Урок 51  Закрепление лексических и грамматических навыков 

«Давайте читать и говорить по-английски!» 

1  

52 Урок 52 Контрольная работа № 2  1 

53 Урок 53 Обучение проектной деятельности. Проект  “A Funny 

Riddle” 

1  

  Unit 4. MEET MY FRIENDS! 15  

54 Урок 54 Знакомство с правилами чтения гласной  буквы Ii в 

открытом слоге. Учимся читать 

1  

55 Урок 55 Развитие навыков чтения вслух и про себя 1  

56 Урок 56 Знакомство с правилами чтения гласной  буквы Yy в 

открытом слоге. Учимся читать 

1  

57 Урок 57 Знакомство с правилами чтения гласной  буквы Аа в 

открытом слоге. Учимся читать 

1  



58 Урок 58 Развитие навыков чтения и говорения 1  

59 Урок 59 Развитие навыков чтения вслух и про себя 1  

60 Урок 60 Знакомство с правилами чтения гласной  буквы Оо в 

открытом слоге. Учимся читать 

1  

61 Урок 61 Знакомство с правилами чтения гласной  буквы Uu в 

открытом слоге. Учимся читать 

1  

62 Урок 62 Закрепление правил чтения гласных букв в открытом и 

закрытом слоге  

1  

63 Урок 63 Подготовка к итоговой контрольной работе  1  

64 Урок 64 Итоговая контрольная работа (Контрольная работа №3) 

«Мои друзья» 

 1 

65-

66 

Урок 65-66 Обучение проектной деятельности. Проект “My Friend” 2  

67-

68 

Урок 67-68 Итоговый урок. Повторение  2  

  Всего: 65 3 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

  Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Контроль 

   Добро пожаловать в Зеленую школу 18  

1 Урок 1  Знакомство с учениками лесной школы 1  

2 Урок 2 Знакомство, имя, возраст. Описание учеников лесной 

школы. 

1  

3 Урок 3 Знакомство с Мисс Чэттер  1  

4 Урок 4 Продукты. Любимая еда. Чтение Аа в третьем типе 

слога. 

1  

5 Урок 5 Мисс Чэттер угощает. Выражения этикетного 

характера. 

1  

6 Урок 6 Что мы любим делать. Чтение Оо в третьем типе 

слога.  

1  

7 Урок 7 На школьном огороде. Названия овощей и фруктов. 1  

8 Урок 8 Медвежонок  Билли. Общие вопросы. Контроль 

аудирования. 

 1 

9 Урок 9 Любимый  завтрак. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1  

10 Урок 10 Прием и угощение гостей. Чтение  Ее, Ii в третьем 

типе слога. 

1  

11 Урок 11 В школьной столовой. Чтение слов в третьем типе 

слога.  

1  

12 Урок 12 Любимые виды спорта одноклассников. Контроль 

говорения. 

 1 

13 Урок 13 Дни недели. Занятия в разные дни недели. 1  

14 Урок 14 Домашний питомец. Любимое домашнее животное. 

Чтение буквосочетания еа. 

1  



15 Урок 15 Покупка продуктов в разных магазинах.  1  

16 Урок 16  Test yourself. Проверочная работа. Контроль 

письма. 

 1 

17 Урок 17 Поведение за столом. Хорошие манеры.  1  

18 Урок 18 Проектная работа №1 «Меню школьных завтраков 

для учеников лесной школы» 

1  

  Веселые уроки в лесной школе 14  

19 Урок 19 Поговорим о животных. Загадки о животных. 1  

20 Урок 20 Любопытный слоненок Томас 1  

21 Урок 21 Учимся с Джимом. Еда: любимые блюда. 1  

22 Урок 22 Урок здоровья и здоровый образ жизни 1  

23 Урок 23 Пикник Джима и Джилл. Употребление слов “much, 

many, a lot of” в речи 

1  

24 Урок 24 Рассказы о животных. Изучаем числительные 11-20 

 

1  

25 Урок 25 Урок в лесной школе. Мои друзья и я 

 

1  

26 Урок 26 Любимые совместные занятия и увлечения. 

Числительные. 

1  

27 Урок 27 По дороге в школу. Рассказ мальчика 

 

1  

28 Урок 28 Английские праздники: Рождество 

 

1  

29 Урок 29 Новый год. Готовимся к Рождеству и Новому году. 

 

1  

30 Урок 30 В лесном кафе. Обобщающее повторение.  

 

1  

31 Урок 31 Progress check. Проверочная работа 2 

 

 1 

32 Урок 32 Проектная работа 2. Поздравляем друг друга с 

Новым годом и Рождеством 

1  

  Разговор о новом друге 20  

33 Урок 33 Мои друзья и я. Знакомство с Тайни. 

 

1  

34 Урок 34 Мир моих увлечений. Чем я могу заниматься в 

выходные. 

1  

35 Урок 35 Времена года. Сказка о мышах. 

 

1  

36 Урок 36 Сезоны. Здоровье и здоровый образ жизни 

 

1  

37 Урок 37 Времена года: месяцы и дни недели 

 

1  

38 Урок 38 День рождения. Порядковые числительные.  1  

39 Урок 39 День рождения друзей. Подарок для друга. 

 

1  

40 Урок 40 Подарок для Джима.  1  

41 Урок 41 Подарок для друга. Что бы ты выбрал? 

 

1  

42 Урок 42 Почта. Тайни на почте. 

 

1  

43 Урок 43 Письмо зарубежному другу. 

 

1  

44 Урок 44 Великобритания – родина английского языка 

 

1  



45 Урок 45 Сказка «Умная Миранда» 

Детские английские сказки.  

1  

46 Урок 46 Письма из Великобритании и США. Письмо 

зарубежному другу. 

1  

47 Урок 47 Викторина «When? Why? Where?”  

 

1  

48 Урок 48 Письмо зарубежному другу. 

  Специальные вопросы. 

1  

49 Урок 49 Праздники Англии и России. 

 

1  

50 Урок 50 Обобщающее повторение. 

 

1  

51 Урок 51 Progress check. Проверочная работа 3 

 

 1 

52 Урок 52 Проектная работа 3. Поздравительная открытка 

 

1  

  Рассказываем истории и пишем письма друзьям 16  

53 Урок 53 Изучаем части тела 

 

1  

54 Урок 54 Рассказ мамы Эндрю и Роуз.. 1  

55 Урок 55 Описание друга. 1  

56 Урок 56 Мой день. Изучаем время. 

 

1  

57 Урок 57 Мой день. Распорядок дня. 

 

1  

58 Урок 58 Режим дня. Здоровье и здоровый образ жизни 

 

1  

59 Урок 59 Инопланетянин Юфо.  

 

1  

60 Урок 60 Распорядок дня Тайни. 

 

1  

61 Урок 61 Рассказ Мартина о ферме. Множественное число 

существительных. 

1  

62 Урок 62 Письмо из России. 

 

1  

63 Урок 63 Сказка  «Юфо и его друзья». 

 

1  

64 Урок 64 Детские сказки. Продолжение истории Юфо. 

 

1  

65 Урок 65 Обобщающее повторение. 

 

1  

66 Урок 66 Progress check. Проверочная работа№4 

 

 1 

67 Урок 67 Проектная работа 4. Пишем письмо зарубежному 

другу 

1  

68 Урок 68 Итоговая контрольная работа по курсу английского 

языка за 3 класс (тест) 

 1 

  Всего: 61 7 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 4 класс 

  Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Контроль 

  Speaking about seasons and the weather   9  

1-2 Урок 1-2 Какое у тебя любимое время года? 2  

3-4 Урок 3-4 Поговорим о будущем 2  

5-6 Урок 5-6 Когда погода прекрасная 2  

7-8 Урок 7-8 Пишу дома 2  

9 Урок 9 Контрольная работа №1  1 

  Enjoying your home   9  

10-

11 

Урок 10-11 Описываем свой дом 2  

12-

13 

Урок 12-13 Что есть в твоей комнате? 2  

14-

15 

Урок 14-15 Дом, милый дом 2  

16 Урок 16 Пишу дома 1  

17 Урок 17 Контрольная работа №2  1 

18 Урок 18 Проект. Мы посетим  сказочную страну в следующие 

каникулы  

1  

  Being happy in the country and in the city 9  

19-

20 

Урок 19-20 Нам нравится место, где мы живем 2  

21-

22 

Урок 21-22 Город и деревня – они разные 2  

23-

24 

Урок 23-24 Люди и животные в городе и в деревне 2  

25-

26 

Урок 25-26 Пишу дома. Обзор раздела. 2  

27 Урок 27 Контрольная работа №3  1 

  Telling stories   10  

28-

29 

Урок 28-29 Читаем истории прошлого лета 2  

30-

31 

Урок 30-31 В мире фантазий 2  

32-

33 

Урок 32-33 Как задать вопрос в Past Simple 2  

34-

35 

Урок 34-35 Пишу дома. Обзор раздела. 2  

36 Урок 36 Контрольная работа №4  1 

37 Урок 37 Проект. Давайте напишем сказку 1  

  Having a good time with your family 10  

38-

39 

Урок 38-39 Счастливы вместе 2  

40-

41 

Урок 40-41 Что ты делаешь, чтобы помочь своей семье? 2  

42-

43 

Урок 42-43 Отвечаем на телефонный звонок 2  

44-

45 

Урок 44-45 Давайте будем вежливыми 2  

46 Урок 46 Пишу дома. Обзор раздела. 1  



47 Урок 47 Контрольная работа №5  1 

  Shopping for everything   10  

48-

49 

Урок 48-49 Покупка одежды 2  

50-

51 

Урок 50-51 Не плохая погода, а плохая одежда 2  

52-

53 

Урок 52-53 Покупка еды 2  

54-

55 

Урок 54-55 Пишу дома. Обзор раздела. 2  

56 Урок 56 Контрольная работа №6  1 

57 Урок 57 Проект “MFM для звезд” 1  

  School is fun   11  

58-

59 

Урок 58-59 Что вы делаете в школе? 2  

60-

61 

Урок 60-61 То, что можно использовать на уроках 2  

Ч Урок 62-63 Чтение для удовольствия 2  

64-

65 

Урок 64-65 Пишу дома. Обзор раздела. 2  

66 Урок 66 Итоговая контрольная работа за 4 класс (тест)  1 

67-

68 

Урок 67-68 Проект. “Диплом” 2  

  Всего 61 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к рабочей программе 

Контрольная работа (2 класс, 3 четверть) 

 

1. Послушай, что фермер Джон говорит о своем новом питомце. Догадайся, кто это. Выбери 

правильный ответ. 

  

a. A rabbit 

b. A hen 

c. A fish 

  

 

2. Выбери и запиши слова, в которых есть звуки: [æ], [k], [ɒ]. Одно и то же слово может быть 

использовано несколько раз.  

Cat,  big,  hen, has,  rabbit, Nick, clock, frog,   bad, not. 

       

3. Вставь пропущенные слова: can,  has , am или is. 

1. Tom  ………………… a cat.               

2. His cat ………………… fat.                            

3. I ……………………… slim. 

4. She …………………… sing.     

    



   4. Переведи на английский. 

  

1. Кошка Ника         

2. Поросенок Ани 

3. Собака Тома  

4. Кролик Тима  

  

5. Найди правильный краткий ответ на вопросы. Один из ответов лишний. 

  

1. Is the crocodile blue? 

2. Is Tim slim? 

3. Can cats fly? 

4. Can the dog run? 

5. Has the cat got a hat? 

 

a. Yes, it has. 

b. Yes, it can. 

c. Yes, he is. 

d. No, it isn’t. 

e. No, they haven’t. 

f. No, they can’t. 

  

 

6. Выпиши из списка слова,  которые можно заменить на she, he, it, they.     

Ann, cats, ten, mum, jump, frog, Ben, green, pen, nice. 

He: … 

She: … 

It: … 

They: … 

 

Итоговая контрольная работа для 3 класса 

1. Сделай  правильный  выбор  и  вставь  нужное  слово:  

  

1. When   …..  your  birthday? 

a)  am      b) are         c) is   

 

2.  How  old  …….  you ? 

a)  am      b) are    c)  is  

 

3.  Tiny  …….  in  the  forest. 

a)  live     b) like     c) lives  

  

4.  My  little  brother  ………  go  to  school. 

a) don’t    b) doesn’t     c)  like 

 

5. Tiny   …….. very  big  ears. 

a) does      b) has           c) have 

 

6. Does  Tiny  …….   ice cream  and  jam? 

a)  likes        b)  live         c) like 

 

7. In  the  morning  Dino   ……   his  teeth. 



a)clean      b) washes    c)  cleans 

 

8.  He  …… to   bed  at  9  o’clock. 

a) goes    b)  go      c) come 

 

9.  Ufo  rides  his  bike   ….  Sunday. 

a) In          b) on         c) at 

 

10. Uco   has breakfast   ….   7:30 am. 

a) at          b) on          c) in 

 

  

2.     Вставь  подходящие  по  смыслу  вопросительные  слова 

                   a)  When     b)  Where    c)  How       d)  What      e)  Who 

1. ……..   do  you  live? 

 

2. ……   old  are  you ? 

 

3.   …….   is  your  birthday? 

 

4.   …….  lives  in  the  forest? 

         3.   Вставь пропущенные  слова  в  текст: 

________________________________________________________ 

          I   goes     o’clock     washes      homework      home       school       lives   

    _________________________________________________________ 

 

    Andrew  lives   with  his  mum  and  dad.   They  live in a nice  house. 

Andrew  usually  gets  up  at  seven  __(1)___ .    He  ___(2)__ his  face  and  hands  in  the  

morning .    

     The  boy  goes  to  _(3)_   every  day.    He  comes  _(4)__  at  2 pm. 

After  lunch   he  plays  with  his  pet.   They   like  to  run  and  jump  together. 

          Andrew  does   his  __(5)______   and   watches  TV  in  the  evening .   Usually   he   

__(6)__ to  bed  at   9  pm.     

          His  family  is  very  happy.    On  Sunday  they  often  walk  in  the  park. 

 

  

4.   Прослушай   внимательно  рассказ  Андрю  о  своих  друзьях  и  выбери  правильный  

вариант  ответа:   

1.  Andrew  has  got  ……   friends. 

a)  one             b) two              c)three 

 

2.  Ben’s    eyes   are   big   and     …… . 

a)  green          b) blue            c) brown 

   

3.  Ben    likes  to  play   ………..  . 

a) tennis           b)  chess         c) ball 

  

4. Alex     has    ……….  eyes. 

a)  blue             b)  green         c) brown 



 

5. Alex  likes  ………, he   plays  the  piano  well. 

a)  books           b) music          c) computer      

 

 

      Текст  для  аудирования  для  итогового теста  в   3-х  классах 

 

            I  have got   two  friends  Ben  and  Alex.   We  like  to  walk  and  play together. 

           Look  at  Ben.  He  is  smart.  His  eyes  are  big  and  green.  His  nose is  not  long.  He  likes 

to  play  chess.    We  play  chess  together. 

           Look  at  Alex.  Alex  has  red  hair.  His  face  is  round  and  merry.  He  has  brown  eyes.  

Alex  likes  music  and  he  listen to  it  a  lot.    He can  play  the  piano  very  well. 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа. 4 класс. 2 четверть. 

 

1. Какие слова связаны с деревней? Подчеркни их. 

1) city   2) cow   3)horse  4)capital   5)sheep   6)flat   7)field 8)finger 

 

2. Какие слова связаны с городом ? Подчеркни их. 

1) bridge   2) cow  3)bear   4)big   5)capital    6) car   7)farm  8)forest 

 

3. Найди слово с двумя значениями. Подчеркни его. 

1)town      2)city     3)country     4)cow 

 

4. Выбери подходящее по смыслу слово. Подчеркни его. 

The houses in the city are very … 

1)small     2) angry     3)windy     4)tall 

 

5. Отметь верное предложение. 

1) There are a lot of cow in the country. 

2)  There are a lot of cows in the country. 

3)  There is a lot of cows in the country. 

4)  There are a  cow in the country. 

 

6. Составь предложения, используя следующие слова. 

1)a  lot of / hills / there are / in the / green / country 

2) in / a long / your / there is / town / river 

_______________________________________________________________________________________

_______________________ 

 



7. Дополни предложение. 

There _________ a lot of (овец ) ___________ in the  country. 

 

8. Найди слово , не подходящее по смыслу. Подчеркни его. 

Capitals are... 

1)big      2) beautiful     3) small     4) nice 

 

9. Выберите и подчеркните правильный вариант. 

1) Mike is... than his friend. (old / the oldest / older ) 

2) John is … pupil in our school. (good / better / the best ) 

3) The weather is … today than on Sunday. (good / better / the best ) 

4) The lion is … than the tiger. (strong / stronger / the strongest ) 

5) It is … horse on the farm. (beautiful / more beautiful / the most beautiful) 

 

10. Найди и подчеркни глаголы, в которых окончание -ed читается как [ d ] . 

1) lived     2)talked     3) wanted     4) played     5) helped      

6) needed     7) worked     8) smiled     9) liked     10) listened 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к рабочей программе 

Методические материалы 

Тема урока: Моя семья. Введение речевого образца I have not got... (2 класс) 

Цели урока:  

Планируемые результаты: 

1. Предметные: Ознакомление с буквой Rr; повторение лексики по теме члены семьи (brother, 

mother, father, sister); тренироваться в аудировании, чтении, говорении, введение нового речевого 

образца I have not got... 

2. Личностные: формировать дисциплинированнность, последовательность, настойчивость. 

3. Метапредметные: познавательные: воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

извлекать информацию из прослушанного; коммуникативные: использовать ЛЕ, обслуживающие 

ситуацию общения; сотрудничать со сверстниками и учителем; выражать мысли в соответствии с 

речевой задачей; формировать коммуникативные навыки; регулятивные: принимать и сохранять 

цели учебной деятельности, находить средства ее осуществления; регулировать своё поведение в 

соответствии с моральными и этическими требованиями. 



Оборудование: компьютер, аудиозапись к уроку 19; демонстрационная таблица «Английский 

алфавит»; карточки с транскрипцией звуков; картинки по теме «Семья»; карточки для игры 

«Пятнашки» (2-3 штуки); картинка мистера Рулла; мяч. 

Ход  урока 

I. Организационный момент 

- Good morning, children!  

- I am glad to see you. (We are glad to see you too.). Sit down, please 

Повторение новой рифмовки. 

 Hand in hand 

Father, mother, 

Sister, brother. 

Hand on hand 

With one another! 

- Сегодня мы поговорим с вами о наших семьях и узнаем о семьях артистов нашего театра. 

II. Фонетическая разминка 

- Обезьянка хочет навести в доме порядок. Она выбивает пыль из коврика: [t] - [t], а теперь из 

дивана: [d] - [d]. Чтобы произнести эти звуки правильно, надо поднять язычок вверх и поставить 

кончик язычка на бугорки за верхними зубами: [t] - [t] - [t], [d] - [d] - [d]. 

- Very good! Это транскрипция звука [t] (показывает), а это звук [d] (показывает). Наша 

трудолюбивая обезьянка гладит белье, а утюг шипит [s], [s], [s]. А теперь по-другому: [f], [f], [f] 

(учитель показывает транскрипцию этих звуков). Утюг горячий - обезьянка обожглась: [ai], [ai], [ai] 

(показывает). Обезьянка дует на пальчик: [р], [р], [р] (показывает). А теперь обезьянка звонит в 

колокольчик и приглашает всех на прогулку: [nin] - [nin]. Позвонила обезьянка в колокольчик, 

прибежали все ее друзья, и она здоровается с ними: «Good morning!» Давайте все вместе 

поздоровается, скажем: «Доброе утро» 

- Good, children! 

- And now show me the symbol of the sounds [t],[d], [f], [s], [p], [ai]. 

Дети показывают карточки с транскрипционными значками. 

III. Речевая разминка. Активизация лексики по теме «Семья» 

После проведения фонетической разминки учитель предлагает детям вспомнить слова по теме 

«Семья» и поиграть в игру «Путаница». 

Игра «Путаница» 



Учитель быстро показывает картинки по теме «Семья» и говорит: «I have got a mother». Если 

утверждение верное, учащиеся соглашаются и один из учеников говорит: «Yes, you have got a 

mother». Затем учитель «нечаянно» ошибается и, показывая, например, фотографию женщины, 

говорит: «I have got a grandfather». Учащиеся хором: «No, you have got a grandmother».  

IV. Совершенствование навыков аудирования и монологической речи 

- It's time to open your textbooks, page 35, exercise 1. Look at the pictures and listen to the story. 

Догадайтесь, кто рассказывает нам о своей семье. 

После выполнения данного упражнения учитель может предложить учащимся составить рассказы 

по картинкам. Для этого ученик выбирает определенную картинку и решает, от чьего имени он 

составит рассказ. Высказывания осуществляются перед классом. Учитель обращает внимание детей, 

что перед началом своего рассказа дети должны представиться. 

Примерное высказывание: 

My name is Natasha. I have got a mother. She is Masha. I have got a father. He is Oleg. 

V. Введение речевого образца I have got... и его первичное закрепление 

- Я вижу у вас на столах фотографии, наверное, это ваши родственники. Мне и мистеру Руллу будет 

очень интересно послушать рассказы о ваших семьях. Мы умеем рассказывать о том, какие 

родственники у нас есть. А как же рассказать о том, что у нас нет брата или сестры? 

- Правильно, нам поможет слово not. Например, о чем я вам сейчас говорю: I have not got a brother. 

У меня нет брата. Повторяйте хором предложения.  

I have not got a sister.  

I have not got a brother. 

 I have not got a grandfather. 

 I have not got grandmother. 

- Let's listen to your stories. Who will be the first to tell us about the family? Слушайте внимательно. 

После того, как ученик представит свой рассказ, я попрошу вас назвать его родственников. 

Ученики по очереди выходят к доске, показывают фотографии и рассказывают о своих семьях. 

После каждого рассказа учитель просит учащихся, прослушавших рассказ, назвать родственников 

рассказчика хором или индивидуально.  

VI. Физкультминутка.  

- You can sing songs and dance. Let's remember a song « Clap Your Hands» and dance. Учитель 

предлагает детям вспомнить и исполнить песню с движениями «Clap Your Hands». 

Clap, clap, clap your hands. 

Clap your hands together. 

Clap, clap, clap your hands. 

Clap your hands together. 



Touch, touch, touch your ears, 

Touch your ears together. 

Touch, touch, touch your cheeks, 

Touch your cheeks together. 

Shake, shake, shake your hands, 

Shake your hands together. 

VII. Активизация навыков высказывания с использованием моделей предложения 

- It's time to open our textbooks, page 36, exercise 3. Will you read the task? Что могут рассказать о 

своих семьях артисты нашего театра? 

Ученики выполняют упр. 3, стр. 36 из учебника и представляют рассказы от лица артистов театра. 

На данном этапе урока дети могут составить рассказы по теме «Семья» от имени сказочных 

персонажей.  

Примерный рассказ: 

I am Little Tiny. I have got a mother. I have not got a father. I have not got a sister. I have not got a 

brother. I have not got a grandmother. I have not got a grandfather. 

В конце данного этапа урока дети выполняют упр. 3, стр. 36 из учебника.  

VIII. Активизация изученных английских букв 

На данном этапе урока учитель предлагает учащимся выполнить задания нескольких конкурсов. 

Для проведения конкурса ученики делятся на 2-3 команды (можно по рядам) 

Конкурс 1 

Передавая мяч по кругу, нужно называть буквы алфавита.  

Конкурс 2 

Игра «Снежный ком» 

Ученик называет букву, следующий называет две буквы и т. д. 

Конкурс 3 

Игра «Пятнашки» 

Каждая из команд получает отдельную карточку для выполнения задания. Задание для команд: 

расставить буквы по порядку. Реквизит: перепутанный алфавит. 

IX. Знакомство с новой английской буквой Rr 

- Давайте научимся писать еще одну букву - букву Rr. Но сначала послушаем стихотворение, 

рассказанное этой буквой. 

One, two, three! 

One, two, three! 

Nice red roses 

You can see! 

- Какие слова со звуком [r] вы запомнили? (three, red, roses) 



- Давайте научимся произносить и писать эту букву. 

Ученики повторяют за учителем название новой буквы и учатся писать ее в рабочей тетради. 

X. Подведение итогов урока 

- Сегодня мы научились рассказывать о наших семьях. С какой новой моделью предложения мы 

познакомились? Now it's time to recite our poem. 

Учитель подводит итоги урока и предлагает детям рассказать стихотворение для прощания.  

Mind the clock  

And keep the rule:  

Try to come  

In time to school. 

Домашнее задание: рабочая тетрадь: упр. 1, 2, стр. 16. 

 

Класс: 3 

Тема урока: Months 

Подтема урока: Seasons and weather 

Тип урока: комбинированный 

Цели: 

1. Активизация лексики по теме «Месяцы» и первичное закрепление ее в речи; разъяснение 

особенности разговорного этикета. 

2. Актуализация названий дней недели и месяцев в речи; 

3. Актуализация грамматического материала по теме “PresentSimple” 

4. Формировать навыки монологической речи в рассказе о себе; 

5. Формирование навыков диалогического общения; 

Практические: совершенствовать умения и навыки говорения и чтения; повторить и активизировать 

лексические единицы – названия времён года. 

Образовательные: расширить кругозор учеников, пополнить их словарный запас по теме урока 

и вывести учащихся на творческий уровень владения темой (свободное владение лексическим и 

грамматическим материалом в рамках пройденной темы). 

Развивающие: развивать навыки речевой компетенции: навыки чтения, диалогической и 

монологической речи, письмо, аудитивные навыки, мышление, память; логическое мышление. 

Воспитательные: прививать интерес к изучению английского языка, учить слушать друг друга, 

работать в группе. 

Оборудование урока: 

Учебник, рабочая тетрадь, доска, CD-проигрыватель, дидактический материал (фонетические знаки), 

, доска, компьютер. 

 

Планируемые УУД: 



- личностные: повышать учебно-познавательный интерес к английскому языку и способам решения 

новой учебной задачи, воспитывать чувство прекрасного и эстетического через показ слайдов с 

изображением природы, научить рассказывать о своём любимом времени года; 

- регулятивные: уметь прогнозировать результат, самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить необходимые коррективы, планировать действия, составлять 

алгоритм; 

- познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, ориентироваться на разнообразие способов решения задач, исправлять информацию с 

помощью ИКТ, обобщать, осуществлять сравнение; 

- коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач, реагировать на реплики собеседника. 

Структура урока: 

I. Начало урока 
1.Организационный момент. 

2.Фонетическая и речевая зарядка. 

3.Проверка домашнего задания 

II. Основная часть урока 
1. Введение новых ЛЕ по теме. Аудирование. 

2. Физкультминутка  

3.Чтение 

4.Закрепление нового материала 

5.Рефлексия 

 

Ш. Завершающая часть урока 
1.Домашнее задание 

2.Подведение итогов урока 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 
 

1.Приветствие: 

Teacher: 

Today is a special day. Today is a special lesson. 

Today we have guests. And I think you should say “Good afternoon to them” 

Turn around and greet our guests. 

P: Good afternoon dear guests! (all together) 

T: Good afternoon, Good afternoon 

 Good afternoon to you!  

 Good afternoon, Good afternoon 

I am glad to see you! 

P: : Good afternoon, Good afternoon 

 Good afternoon to you!  

 Good afternoon, Good afternoon 

I am glad to see you! 

1. T: Take your sits and get ready for the lesson.  

Сообщение целей урока 
Teacher: Today we are going to talk about seasons and months of the year.  

 

 And now as usual let, s start our lesson with  phonetic exercises. 

Look at the blackboard, please 



(Слайд № 2) 

P: d-d-d(all together) 

T:Look at the blackboard, please 

Psring 

Umerms 

Autumn 

Iterwn 

Т:Буквы в наших словах ветром раскидало, дождиком смыло, снегом замело.   

Сan you help them? 

Поможем им? 

P: Yes, we can! 

The task for you is to put the letters in the right order and make the words. 

 

T: Thank you! You are very good children!  

Контроль домашнего задания 
 

А кто знает, в каком стихотворении собрались все эти слова? 

 

P: Spring is green! 

T: Yes,it,s true. Let,s repeat it! 

 

 

 

 

2. Аудирование 

Teacher: And now open your textbooks on page 64. Let’s listen to ex. 1. Давайте откроем учебники на 

стр. 64, послушаем запись и узнаем, какие времена года любят наши друзья Джим и Джилл. 

Pupil: Jim likes summer! 

Pupil: Jill likes autumn! 

Затем слушаем рассказ еще раз и отмечаем картинки, соответствующие рассказу. 

 

3. Развитие монологической речи (ex.3 p.65) 

Teacher: Children, what season is it now? 

Pupil: It is winter! 

Teacher: Do you like (winter)? Why do you like (winter)? 

Pupil: Yes, I do. / No, I don’t.  

T: What can you do in summer(winter)? 

P: I can ski and skate in winter. 

T: OK. Well done 

 

 

Развитие диалогической речи (ex.4 p.65) 

Teacher: Pupils, let’s work in pairs! Давайте поработаем в парах. Спросите своего соседа по парте 

какое он (она) любит и почему? 

 

 

. Введение нового лексического материала 

Ребята, все времена, как и месяца идут друг за другом в строгом порядке 

Spring comes after….. 

Winter comes after….. 

Summer comes after….. 

 

T: Remaind me, what season is it now? what winter month do you know? Speak Russian 

And now we learn them in English 

  



 

1. Аудирование (ex.5 p.65) 

Teacher: We begin learning months. Итак, мы начинаем изучать месяцы. Listen and read. 

Дети повторяют названия месяцев за диктором. 

Teacher: Многие месяцы похожи по звучанию на русские. (January) - …? 

Pupil: (Январь). 

 

4. Пишем в рабочей тетради ( ex.2 p.43) 

Teacher: Please, open your workbooks. P, come to the blackboard.У, иди к 

доске. Write down the sentences. Запишите предложения, используя где надо заглавные буквы. 

Один ученик работает за доской, затем ученики сверяются. 

 

5. Физкультминутка (ex.1, p.37, lesson 22) 

Teacher: Дети, что нам помогает оставаться здоровыми в любое время года? Конечно же, зарядка! 

Давайте немного отдохнем и сделаем несколько упражнений вместе! Stand up, please! 

Clap, clap, clap. (хлопаем в ладоши) 

Point to the window, (показываем пальцем на окно) 

Point to the door,  (показываем пальцем на дверь) 

Point to the board,  (показываем пальцем на доску) 

Point to the floor.  (показываем пальцем на пол) 

Stand up, sit down (встаем, садимся) 

Clap, clap, clap. 

 

Закрепление лексики (ex.6 p.65) 

Teacher: Children, take your pencils, please! Look at the exercise, you can see four seasons. Дети, возьмите 

карандашики. Вы видите четыре времени года, пожалуйста, впишите недостающие месяцы под 

каждой картинкой. 

6. Отвечаем на вопросы (ex.7 p.65) 

Teacher: Pupils, we have some questions and answers. У нас в упражнении даны вопросы и 

ответы. Please, match them.Соедините их. There is one new word (a holiday, holidays). В этом 

упражнении есть новое для вас слово. 

Ребята самостоятельно выполняют задание, затем все вместе проверяем. 

V. Подведение итогов урока 
Обобщение изученного материала на уроке. 

Teacher:  Сколько времен года существует? Назовите их. Кто может назвать все месяцы? Какие 

месяцы (зимние)? Какое новое слово вы узнали из последнего упражнения? 

 

1. Определение и разъяснение домашнего задания. (ex.1,3 p. 43 workbook). Дополнительно: 

выписать названия месяцев в словарики и выучить. 

2. Завершающий момент, выставление оценок 

 

 

 

 

 

Тема: «Жизнь в городе и селе.  

Дикие и домашние животные.» 

(английский язык, 4 класс) 

Цель: 

 Образовательный компонент цели: развитие навыков говорения, аудирования, письма по 

темам “Being happy in the country and in the city”,  “Animals in our life”.  

 Развивающий компонент цели: расширение кругозора, развитие мотивации к изучению языка, 

навыка языковой догадки, интеллекта, памяти, совершенствование внимания.  



 Воспитательный компонент цели: формирование позитивно- ориентированной личности; 

воспитание уважительного отношения к родному краю, природе, животному миру.  

    Задачи: 

 Обобщить пройденный лексический материал; расширить словарный запас учащихся за счет 

введения дополнительной лексики по темам «Жизнь в городе», «Животный мир»,  

активизировать речевые навыки на уровне представления дополнительной информации о 

животных. 

 Применение ранее изученного лексического и грамматического материала в новых ситуациях 

общения. 

 Учить строить связное высказывание на английском языке на уровне предложений, коротких 

рассказов.  

 Развитие навыков в слушании для получения конкретной информации. 

 Совершенствование навыков письменной речи по  теме  «Мое любимое животное». 

 Использовать лексико-грамматические навыки при составлении диалогов в ситуациях, 

приближенных к условиям общения.  

 Активизация грамматических навыков: употребление степеней сравнения имен 

прилагательных, исчисляемых и неисчисляемых имен существительных, конструкции  There 

is/are…, вопросительных и отрицательных форм данной конструкции в устной и письменной 

речи. 

Типы уроков: повторительно-обобщающий. 

Виды уроков: урок-экскурсия, урок с элементами ролевой игры, использование лексических и 

грамматических игр. 

Межпредметные связи: музыка, природоведение. 

Оборудование: Биболетова М.З. “Английский язык” учебник для 4 класса; рабочая тетрадь к 

учебнику; компьютер, проектор, презентация, сделанная в программе Power Point,  входные билеты в 

зоопарк (карточки с изображением животных); “Зеленая книга”,  карточки для лексико-

грамматических игр, карнавальные маски разных животных для динамической паузы; раздаточный 

материал: текст песни “In the country”,  листы для проведения опроса “Animals quiz”, доступ к 

Интернету: ссылки http://www.freeabcsongs.com/thewheelsonthebus “The wheels on the bus”(видео-

песня) 

http://www.youtube.com/watch?v=By38ELy8p4Q – “Say what you see” (лексическая игра) 

http://www.youtube.com/watch?v=4mnz_WT1uss&feature=related – “I am stronger than you.” (видео-

песня, употребление степеней сравнения имен прилагательных) 

http://www.youtube.com/watch?v=HFfebBGW37I&feature=related – Farm animal Wild animal 

sounds.(видео с изображением и звуками диких и домашних животных) 

http://www.alexsoft.ru/english-for-children/693-disneys-magic-english - 27. Disneys. The city. – отрывок 

из мультипликационного фильма “Magic English” 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

Ход урока №1 
I. Организационный момент 

1. Hello everybody. How are you today? I hope you are good. Are you happy?  I hope so. Are you ready 

to have our English lesson? (Good afternoon! I am fine, thank you. Yes, we are. Always ready) 

II. Основная часть. 

Are you ready to go to Kazan? Kazan… 

 

What is Kazan?  City or village? Where do you live? What is there in your village? Do you like your 

village? Do you like to live in the country? Why do you like it? Tell me please about your native 

village… (Kazan is a city. I live in the village\in the country. I live in ……... There are many big houses 

in the streets. There are beautiful gardens with flowers. We can go to school, ride bicycles, read fairy-

tales and have a cup of tea in the evenings. ………. is  nice, wonderful, super. Учащиеся используют 

свои рассказы о родной деревне, написанного ранее по образцу рассказа Мисс Чаттер о своей 

ферме ex 11 p24 WB )  

1. Where is better to live in the city or in the country? What cities do you know? What do you know 

about Kazan? Do you visit Kazan? Who lives in Kazan? What is there in Kazan?  

http://www.freeabcsongs.com/thewheelsonthebus
http://www.youtube.com/watch?v=By38ELy8p4Q
http://www.youtube.com/watch?v=4mnz_WT1uss&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HFfebBGW37I&feature=related
http://www.alexsoft.ru/english-for-children/693-disneys-magic-english


(I think in the country, I think in the village; Kazan, Chelny, Paris, London, Moscow…We go to Kazan. 

My sister\brother, grandmother lives in Kazan. Big houses, but gardens are small, many cars, many 

people, a lot of shops) 

 

I’ve told you we are going to Kazan. Do you want to go to Kazan? (Yes, certainly) 

Let’s go.  (together) How would you like to go? On foot, by bicycle? (No, by car) 

And I suggest going by bus. (picture of bus) 

 

2. Who wants to be a bus driver? Can you drive a car?  

(Выбираем водителя автобуса) 

 

And let’s sing a new song for making our trip funnier. Have a good trip! (together) 

 

(Водитель имитирует вождение автобуса, остальные учащиеся  - пассажиры, все исполняют 

песню с движениями, раскрывающими содержание песни.) 

 http://www.freeabcsongs.com/thewheelsonthebus (видео-песня демонстрируется на экране) 

The wheels on the bus go round and round 

round and round, round and round 

the wheels on the bus go round and round 

all through the town 

The people on the bus go up and down 

up and down, up and down 

the people on the bus go up and down 

allthrough the town 

The wipers on the bus go swish,swish,swish 

swish,swish,swish,swish,swish,swish 

The wipers on the bus go swish,swish,swish 

all through the town 

The horn on the bus goes beep, beep, beep 

beep, beep, beep,beep, beep, beep 

The horn on the bus goes beep, beep, beep 

ll through the townNow we are in Kazan. Kazan is….   

(wonderful…fantastic…great…nice…super…cool…beautiful …exciting… excellent… interesting…funny) 

 

3. Try to guess what place we are going to visit in Kazan? (ZOO) (дети догадываются о слове, решив 

несложную головоломку: рисунок цифры один, осьминога, зебры – составить из первых букв данных 

слов новое слово) )  

 

What do you think? Is visiting a Zoo interesting? (Yes, it is. It’s interesting, exciting, funny…) 

And useful. (введение конструкции It’s useful. It’s useless.) 

 

Активизация данной конструкции в речи во время игры “It’s useful and useless”. 

T: Going to school           S-s:  (It’s useful) 

     Reading books                (It’s useful) 

     Eating chips                    (It’s useless) 

     Playing sport                   (It’s useful) 

     Chewing bubble-gums     (It’s useless) 

     Speaking English             (It’s useful) 

     Visiting a zoo                   (It’s useful) 

 

4. Good Job. But at first you should buy the tickets.  

Каждый учащийся получает рисунок какого-нибудь животного как билет для входа в зоопарк. При 

вручении билета учитель  задает вопросы об этом животном  

http://www.freeabcsongs.com/thewheelsonthebus


Is it domestic or wild animal? 

Where does it live? 

What does it like to eat? 

Can it run, jump, fly… 

How many legs/tails/eyes, ears…has it got? 

 (It’s a domestic/wild animal. It lives in the forest/ in the zoo/ in the river…It likes to eat…… It can……. . It 

can’t……..  .It has got four legs, a long/short tail, two eyes, big/small ears…) 

 

5. Now we are inside of the zoo. Who would like to be a guide?  

(I’d like to be a guide.) 

 

Учащиеся в роле экскурсоводов знакомят с содержанием слайдов о животных. Дополнительную 

информацию о животных они сначала узнают, имитируя чтение зеленой  книги, а потом 

рассказывают о них посетителям зоопарка. При знакомстве с новой лексикой идет отработка 

произношения. 

 

-  This is an elephant. This is a tiger. They are wild animals. The elephant is bigger than the tiger. 

  

 - This is a goliath frog. The goliath frog is huge. The goliath frog is the biggest frog in the world.  

 

 - This is a goliath frog. This is a chimpanzee. This is a leopard. The goliath frog is smaller than the 

Chimpanzee and the leopard. 

 

6. Выступление групп  о животных-рекордсменах. Первоначальную информацию в группах  читают 

из зеленой книги. Учитель отрабатывает произношение новой лексики.  Далее идет выступление 

перед классом. 

 

1 group. An African ostrich is the biggest bird in the world. 

The Humming Bird (Kolibri) is the smallest. 

The Condor is the biggest bird that can fly. 

 

Учитель проводит беседу об услышанном.  

What is the biggest bird in the world? 

What is the smallest bird in the world? 

What is the biggest bird that can fly? 

 

2 group. The whale is the biggest animal in the water. The elephant is the biggest animal on the ground. But 

the whale is bigger than the elephant. So the whale is the biggest in the world. 

 

Учитель проводит беседу об услышанном.  

What is the biggest animal in the water? 

What is the biggest animal on the ground? 

                                           What is bigger? 

3 group. The koala is the laziest in the world. It can sleep 22 hours. The opossum can sleep 19 hours. The 

lemur can sleep 16 hours. The squirrel can sleep 14 hours. The pig can sleep 13 hours. 

 

Учитель проводит беседу об услышанном.  

What animal  is the laziest in the world? 

What is lazier: the opossum or the lemur? 

What is lazier:  the pig or the squirrel? 

 



How long should you sleep? 

(We should sleep 8-9 hours) 

Is it useful/useless?     (It’s very useful to be healthy.) 

 

4 group. The cheetah is the fastest animal in the world. It can run very fast. The lion is faster than the zebra. 

The giraffe is faster than the Bison. The Kangaroo is the slowest. 

 

Учитель проводит беседу об услышанном.  

What animal  is the fastest in the world? 

What is faster: the lion or the zebra? 

What is faster:  the bison or the giraffe? 

What animal is the slowest animal?  

 

6. Do you like to visit a zoo?  

(Yes it’s very useful.) 

 

Where is better? In Kazan or at home?  

East or West home is the best. Home sweet home.  

Let’s go to our school by bus! 

 

(Водитель имитирует вождение автобуса, остальные учащиеся  - пассажиры, все исполняют 

песню с движениями, раскрывающими содержание песни.) 

 

7. Are you ready to keep on learning English? 

Now it’s time to test you. But at first we should repeat new words and some sounds. 

Ex34 p45 SB (повторение за диктором некоторых английских звуков) 

Чтение транскрипции новых слов, повторение за учителем.  

African ostrich        сhimpanzee      leopard 

colibri                       condor            whale 

elephant                    koala             opossum  

lemur                       squirrel           cheetah  

 

8. Are you ready for the test? 

Is doing test useful/useless? 

(It’s useful)  

I wonder what interesting information you have known during visiting the Zoo?  

Open your notebooks and write the right answers. You have got four questions so you will have four 

answers. Let’s read the first question and write your answer in your notebooks… 

 

1. What is the biggest bird in the world? 

a colibri       a condor      an African ostrich 

 

2. What is the biggest animal? 

a whale      an elephant           a bear 

 

3. What is the laziest? 

an opossum      a koala     a lemur    a squirrel     a pig      

 

4. What is the fastest?  

a bison             a loin      a kangaroo   a cheetah 

 

(учитель проверяет записи учащихся, одновременно оценивая их работу за весь урок)  



I am delighted. You are very smart students.  

 

III. Заключение. 

The world of animals is interesting to know. And if you do your homework  you will know more interesting 

information about domestic and wild animals.  

Homework 

Ex 41 p46 SB (reading) 

Ex 12 p25 WB (writing) 
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