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 Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 2-4 классы составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования 
МОУ-СОШ № 17 и на основе авторской   программы М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой 
«Английский язык» 2-4 класс. Дрофа, 2018 

Учебники: 
«Английский язык 2 класс». Авторы: Биболетова М.З., Трубанева Н. Н.., Дрофа, 

2020 
«Английский язык 3 класс». Авторы: Биболетова М.З., Трубанева Н. Н.., Дрофа, 

2020 
«Английский язык 4 класс». Авторы: Биболетова М.З., Трубанева Н. Н.., Дрофа, 

2020 
Изучение английского языка  в начальной  школе  направлено на достижение следующих 
целей: 

 - формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  
-  формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;  
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать 
в паре, в группе;  
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом;  
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 
основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

Согласно Уставу МОУ-СОШ №17 промежуточная аттестация – это оценка 
качества усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных программ за 
учебный год и учебный период, которая производится на уроках английского языка  в 
форме  контрольных работ во 2-4 классах. 
      Во 2-4 классах на предмет «Английский язык»  для прохождения рабочей программы 
выделено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В ходе освоения иностранного содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы: 
- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 
ответственности за проделанную работу; 
- элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 
- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 
природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
  -     первичного (на практическом уровне) понимания значения иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира; 

- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности. 
Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 
- Определять цель деятельности на уроке.  
- Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. Учиться планировать 
учебную деятельность на уроке.  
- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД 
- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 
информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
- Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  
-  Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  
выводы. 
Коммуникативные УУД 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
- Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования  
обучающиеся: 
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 
правила речевого и неречевого поведения;  
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;  
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.».  
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У обучающихся  
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнёрами;  
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 
и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей уровне образования. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые ванглоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 
вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать   вслух   небольшой  текст,   построенный   на  изученном   языковомматериале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 
языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  пониматьосновное 
содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
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• писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днёмрождения (с 
опорой на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится: 
• воспроизводить   графически   и   каллиграфически   корректно   все   буквыанглийского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писатьизученные слова 
английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка наиностранный язык и 
обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
•оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии скоммуникативной 
задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования(интернациональные и 
сложные слова). 
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:                                                                                                                                                                                                  
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 
единственном и множественном числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, 
FutureSimple; модальные глаголы саn, may, must; 
личные,  притяжательные   и  указательные  местоимения;   прилагательные  в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock., It s interesting), 
предложения с конструкцией there is/ there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 
употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
Содержание учебного предмета 

2 класс 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует интересам и 
возрастным особенностям младших школьников и включает изучение следующих тем. 
Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений): имя, 
возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз английского речевого 
этикета). 
Я и моя семья: члены семьи. Их имена, возраст. 
Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, спортивные игры. Мои любимые 
сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, 
цирке). 
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, хобби. Любимое домашнее животное: имя, 
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
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 английском 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 
 

3 класс 
 
Знакомство: знакомство учителя с учениками лесной школы. Еда: любимые блюда. 
Прием и угощение гостей. Описание внешности и характера друзей. Знакомство с 
названиями дней недели. Present Simple. 
Счастливые уроки: учимся хорошим манерам. Здоровье и распорядок дня. Счёт до 100. 
Новогодние праздники: Рождество, Новый год. Употребление модальных глаголов must и 
may. Употребление much, many, a lot of с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными. Вопросительные предложения и краткие ответы в Present Simple. 
Я и мои друзья: времена года и названия месяцев. Празднование дней рождений друзей и 
членов семьи. Порядковые числительные от 1 до100. Страны и имена в английском языке. 
Притяжательный падеж существительных. 
Рассказываем истории и пишем письма своему другу: внешность и части тела. 
Конструкции have got, has got. Учимся спрашивать: «Который час?». Множественное 
число существительных. 
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4 класс 
Погода и времена года. 

Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы движения.  
Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

Мой дом. 
Лексика: Квартира. Дом. Мебель. Грамматика: Конструкция There is / There are. 
Предлоги места. 

Быть счастливыми в деревне и в городе. 
Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.  
Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

Рассказываем истории. 
Лексика: Глаголы.  Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense 

Я и моя семья. 
Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 
Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Покупки. 
Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. Грамматика: 
Употребление местоимений some, any, отрицания no 

Школа - это весело. 
Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. Грамматика: 
Специальные вопросы и ответы на них. 

Программа учебного предмета «Английский язык» имеет воспитывающий и развивающий 
потенциал, носит комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с 
такими учебными дисциплинами как: русский язык, литературное чтение, окружающий 
мир, музыка. 

 
Тематическое планирование 2 класс 

№п/п Название темы Кол-во 
часов 

1 Знакомство. 8 
2 Я и моя семья. 10 
3 Мир моих увлечений. 18 
4 Мои любимые игрушки. 8 
5 Мои любимые персонажи детских произведений. 15 
6 Подготовка к школьному празднику. 9 
 Итого: 68 

 
Тематическое планирование 3 класс 

№ п/п Название темы Кол-во 
часов 

1 Знакомство. 16 
2 Счастливые уроки. 16 
3 Я и мои друзья.  20 
4 Рассказываем истории и пишем письма своему другу. 16 

Итого: 68 
 

Тематическое планирование 4 класс 
№п/п Название темы Кол-во 

часов 
1.  Погода и времена года. 8 
2.  Мой дом. 8 
3.  Быть счастливыми в деревне и в городе. 8 
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4.  Рассказываем истории. 8 
5.  Я и моя семья. 11 
6.  Покупки. 9 
7.  Школа - это весело. 16 

Итого: 68 
 
 

Календарно-тематическое планирование 2 класс  
№ Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Английский язык в нашей жизни. Знакомство. Приветствие.   

2 Буква Aa. Английские имена. Животные.   
3 Буква Bb. Числительные 1-5.   

4 Буква Cc. Числительные 6-10.   

5 Модальный глагол can и глаголы движения. Буква Dd.   

6  Вопросительные структуры Can you…? и краткие ответы. 
Буква Ee. 

  

7 Утвердительные и вопросительные предложения с модальным 
глаголом can. Буква Ff. 

  

8 Отрицательные предложения с модальным глаголом can. Буква 
Gg. 

  

9 Контрольная работа  по теме «Знакомство с английским 
языком». 

  

10 Анализ работ. Работа над ошибками. Притяжательные 
местоимения. Буква Hh. 

  

11 Числительные. Буква Ii.   

12 Игра «Корреспондент». Буква Jj.   

13 Глаголы движения. Буква Kk.   

14 Школьные принадлежности. Буква Ll.   

15 Животные в зоопарке. Зоопарки России. 
Буквы Mm, Nn. 

  

16 Цвета. Буква Oo.    

17 Знакомство с буквой Pp.   

18 Буква Qq. Побудительные предложения.   

19 Промежуточная аттестация за 1 триместр «Добро 
пожаловать в наш театр». 

  

20  Анализ работ. Работа над ошибками. Буква Rr. Структура I 
have not got… 

  

21 Буква Ss. Структура Have you got…?   
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22   Буква Tt. Мое домашнее животное.   
23 Буква Uu. Множественное число существительных.   
24 Буква Vv. Животные.   
25 Буква Ww. Структура He has got…   
26 Буква Xx. Структура He has got…   
27 Буква Yy. Спортивные игры.   

28 Буква Zz.Заполнение таблиц.   

29 Построение предложений с использованием моделей.   

30 Построение предложений с использованием моделей.   

31 Контрольная работа  по теме «Давайте почитаем и поговорим 
по-английски» 

  

32 Анализ работ. Работа над ошибками. Составление диалогов, 
рассказов на основе описания предметов. 

  

33 Проект по теме «Книга азбука».   
34 Кто где живет. Введение новой лексики по теме.   

35 Где живут животные. Животные России.Закрепление новой 
лексики по теме. 

  

36 Заблудившийся малыш.   
37  Что делает клоун Том каждый день?   
38 Качественные прилагательные. 

Чтение буквы Ii в закрытом слоге. 
  

39 Описание артистов. Чтение буквы Аа в закрытом слоге.   

40 Мой любимый артист.   

41 Притяжательный падеж.   

42  Рассказ об артисте театра. Чтение буквы Ее в закрытом слоге 
и буквосочетания еу. 

  

43 Промежуточная аттестация за 2 триместр «Артисты театра»   

44  Анализ работ. Работа над ошибками. Новые артисты. Чтение 
буквосочетания ck. 

  

45  Друзья Рокки.   
46 Краткие формы отрицания. Чтение буквы Оо в закрытом 

слоге. 
  

47  На уроке. Урок в школе России.Чтение буквы Xx и 
буквосочетания th. 

  

48 Артикли. Подготовка к защите проекта “Смешная закладка”.   
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49 Мой друг. Чтение букв Uu (в закрытом слоге) и Yy (в конце 
слова). 

  

50 Личные местоимения.   

51 Спортивный праздник. Чтение  
буквы Ее и буквосочетания ее. 

  

52 Любимые животные. Чтение букв Еe (в конце слова) и Ii.   

53 Контрольная работа  по теме «Любимые животные».   

54  Анализ работ. Работа над ошибками. Проектная работа 
“Смешная закладка”.  

  

55 Конкурс загадок.   

56 Описание героев.   
57 Гастроли театра. Чтение буквы Yy  

в конце слова. 
  

58 Новый артист театра. Чтение буквы Аа.   
59 Рассказ Ани о себе.   

60 Что умеют делать друзья Тома?  
 

 

61 Спряжение глагола to be (am, are, is). Чтение буквы Оо.   
62 Интервью. Чтение буквы Uu.   
63 Необычное животное. Подготовка к проекту «Мой друг".   
64 Повторение тем раздела «Встреча с друзьями».   
65 Мы говорим по-английски! Мы умеем читать!   

66 Подготовка к контрольной работе  по теме «Встреча с 
друзьями». 

  

67 Промежуточная аттестация за 3 триместр « Встреча с 
друзьями» 

  

68  Анализ работ. Работа над ошибками. Проектная работа «Мой 
друг».  

  

 
Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Вводный урок. Знакомство.   

2 Анкета ученика.   

3 Имя, возраст, умения.   

4  Еда: любимые блюда.   

5 Прием и угощение гостей.   

6 Разговор за праздничным столом.   

7 Что любят есть мои друзья.   

8 Описание внешности и характер героев.   
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9 Любимый завтрак. Контроль аудирования.   

10 Настоящее время. Закрепление его в речи.   

11 Друзья и описание их внешности.   

12 Мой любимый друг.   

13 Дни недели. Контроль говорения.   

14 Любимые питомцы в российских семьях.   

15 Урок защиты проектов. Проект “меню”. Подготовка к 
контрольной работе. 

  

16 Промежуточная аттестация за 1 триместр   

17 Работа над ошибками. Распорядок дня.    

18 Здоровье. Активизация лексики. Контроль чтения.   

19 Модальный глагол must.   

20 Мои друзья и я.   

21 Домашний любимец. Счет до 20.   

22 Мои увлечения.   

23 Счет до 100.   

24 Английские праздники. Рождество, Новый год.   

25 По дороге в школу.   

26 Рождество и подарки.   

27 Повторение пройденного материала по теме праздники.   

28 Повторение пройденного материала по разделу “Happy Green 
Lessons”  

  

29 Выполнение лексико-грамматических упражнений в рабочей 
тетради. 

  

30 Подготовка проекта “A Happy New Year”, “Merry Christmas”.   

31 Защита проекта “A Happy New Year”, “Merry Christmas”.   

32 Мои друзья.   

33 Мир мои увлечений. Контроль говорения   

34 Времена года.   

35 Занятия по временам года. Контроль чтения   

36 Месяцы и дни недели.   

37  Дни Рождения.   

38 Дни рождения друзей и членов семьи. Подготовка к 
контрольной работе. 

  

39 Промежуточная аттестация за 2 триместр   

40 Работа над ошибками. Подарок для друга.   
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41 Празднование дня рождения.   

42 Почта.   

43 Письма зарубежному другу.   

44  Великобритания-родина английского языка.   

45 Москва – столица нашей Родины.   

46 Притяжательный падеж существительных.   

47 Письма друзей.   

48 Викторина в лесной школе.   

49 Участие в викторине.   

50 Мой любимый праздник. Памятные дни в России.   

51 Выполнение лексико-грамматических упражнений в рабочей 
тетради. 

  

52 Урок защиты проекта “Happy Birthday to you”.   

53 Внешность. Части тела.   

54 Описание внешности друзей.   

55  Описание внешности любимого героя.   

56 Распорядок дня.   

57 Мой день. Контроль говорения.   

58 Здоровый образ жизни.   

59 Бюро находок.   

60 Рекомендации по режиму дня.   

61 Животные фермы.   

62 Умения и способности. Контроль чтения.   

63 Повторение и обобщение материала по разделу “Telling stories 
and writing letters to your friends”. Подготовка к контрольной 
работе. 

  

64 Итоговая аттестация за год.   

65 Работа над ошибками. Множественное число 
существительных. 

  

66 Практика говорения.   

67 Активизация ранее изученного материала.   

68 Урок защиты проекта “Письмо”.   
 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 
№ Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Говорим о временах года и погоде. Введение новой лексики 
по теме. 
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2 Любимое время года. Обучение монологической речи.   

3 Рассказ о погоде в родном крае. Обучение диалогической 
речи с опорой на картинки. 

  

4 Будущее время.   

5 Занятия в выходные. Планы на будущую неделю.   

6 «Пикник». Подготовка к тесту по теме «Времена года и 
погода». 

  

7 Тест по теме «Времена года и погода».   

8 Работа над ошибками. «Мой дом - моя крепость».   

9 Оборот There is/There are...   

10 Монолог «Моя комната».    

11 Описание рисунка с использованием оборотов «there is/there 
are».  

  

12 Закрепление материала по теме «Мой дом  – моя крепость».    

13 Чтение текста «Наша комната».   

14 Проект «Каникулы в волшебной стране!»   

15 «Жизнь в городе и селе».   

16 Описание родного города. Жизнь в России и Великобритании.   

17 Степени сравнения прилагательных. Подготовка к 
контрольной работе по теме «Степени сравнения 
прилагательных». 

  

18 Контрольная работа за 1 триместр  
«Степени сравнения прилагательных» 

  

19 Работа над ошибками. Степени сравнений прилагательных-
исключений. 

  

20 Обобщение и закрепление пройденного материала.   

21 Работа с текстом «Зеленый сад».   

22 Степени сравнения многосложных прилагательных.   

23 Животные в России и Великобритании.    

24 "Рассказываем истории". Простое прошедшее время.   

25 Развитие умений и навыков устной речи. Монолог "Что я 
делал вчера". 

  

26 Неправильные глаголы. Слова-маркеры простого прошедшего 
времени. 
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27 Общие и специальные вопросы в простом прошедшем 
времени. 

  

28 Работа с текстом «Маленькая умная птичка».   

29 Чтение текста «Волк и овца».   

30 Подготовка к контрольной работе по теме "Рассказываем 
истории". 

  

31 Контрольная работа по теме "Рассказываем истории".   

32 Работа над ошибками.  Учимся сочинять собственные сказки.   

33 Введение лексики по теме "Моя семья".   

34 Краткие формы вспомогательных глаголов.    

35 Диалог-расспрос о любимых занятиях.   

36 Введение лексики по теме "Домашние обязанности".   

37 Поведение дома и в гостях. Этикет   

38 Работа с текстом "Ленивая Джейн".   

39 Разговор по телефону.   

40 Время. Мой распорядок дня.   

41 Подготовка к тесту по теме "Домашние обязанности".   

42 Контрольная работа за 2 триместр  
"Домашние обязанности" 

  

43 Работа над ошибками. Повторение материала по теме «Моя 
семья». 

  

44 Введение лексики «Одежда».   

45 Ведение диалога "В магазине". Одежда в России в разное 
время года. 

  

46 Модальный глагол may. Как сделать покупку?   

47 Общие и специальные вопросы в прошедшем времени.   

48 Диалог этикетного характера «В магазине».   

49 Местоимения some и any.   

50 Урок комплексного повторения по теме «Одежда».   

51 Проект «Журнал мод».   

52 Подготовка к тесту по теме «Одежда»   

53 Тест по теме «Одежда». Введение лексики по теме «Школа».   
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54 Диалог -расспрос "Мои любимые занятия".   

55 Повторение лексики по теме «Школа».   

56 Школьные принадлежности. Оборот have you got...?   

57 Диалог этикетного характера "Разговор в школе".   

58 Указательные местоимения.   

59 Рассказываем о любимом школьном предмете.    

60 Работа с текстом "Король и сыр".  
 

 

61 Чтение текста «Король и сыр. Часть 2»   

62 Пересказ текста по картинкам.   

63 "Мой одноклассник".   

64 Закрепление материала по теме «Школа».   

65 Повторение будущего и прошедшего простого времени.   

66 Рассказ о школьном кабинете. Подготовка к итоговой 
контрольной работе. 

  

67 Контрольная работа за 3 триместр.   

68 Работа над ошибками. Комплексное  повторение материала за 
год. 
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