
 



 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Английский язык» составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования (приказ 

МОН РФ от 16.10.2009 №373). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (редакция 

от 23.07.2013). 

Локальные акты: 

1. Устав школы МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска. 

2. Региональный компонент Ставропольского края по изучению английского языка 

 

Основные цели и задачи курса 

Цели: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; раз- 

витие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и 

навыки. 



Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 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; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; развитие познавательных способностей — овладение 

умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением 

и т. д.), умением работы в группе. 

Место предмета английский язык в учебном плане 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта начального 

общего образования отражает одну из актуальных потребностей современного общества – 

востребованность знания иностранного языка. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе начальногообщего образования, в том числе во II, III, IV 

классах по 2 часа в неделю.  

 

 

 

 

Планируемые результаты 



В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский 

язык». 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 

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

народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

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

сообществе; 

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

людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественнойлитературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований. 



Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 

сферам: коммуникативной,познавательной,ценностно-ориентационной,эстетическойитрудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством 

общения). 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями 

и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

II класс 

Лексическая сторона речи 

1. Объем лексического материала во 2 классе составляет 300-350 единиц, из них 200-250 

для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания. 

2. Основные словообразовательные средства: 

- аффиксация для образования существительных и прилагательных; 

- словосложение для образования сложных слов при помощи соположения основ, одна 

из которых может быть осложнена (sitting-room) 

3. Полисемантические единицы 

4. Синонимы, антонимы 

5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения 

6. Речевые клише. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные, вещественные имена существительные; 



- имена существительные собственные – географические названия, имена людей и 

клички животных; 

- множественное число имен существительных, специфические формы для образования 

множественного числа ; 

- притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном 

числе; 

- основные правила использования артиклей с именами существительными. 

2. Имя прилагательное 

- положительная степень сравнения имен прилагательных 

3. Местоимение 

- личные местоимения в именительном и объектном падежах 

- притяжательные местоимения 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе 

- неопределенные местоимения 

4. Наречие 

- наречие как единицы, уточняющие глагол, прилагательное и другие наречия 

- наречия времени 

- наречие степени (very) 

5. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 12 

6. Глагол 

- глагол to be в настоящем неопределенном времени 

- оборот Have/ has для передачи отношений принадлежности в настоящем времени 

- временные формы Present Simple в утверждениях, отрицаниях, вопросах разных типов 

- временные формы Present Progressive в утверждениях, отрицаниях и вопросах разных 

типов 

- модальные глаголы Can, must, may в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах разных типов 

Синтаксис. 

1.Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространенное и 

нераспространенное предложение; фиксированный порядок слов в предложении 

2. Безличные предложения. 

3. Вопросительные предложения; вопросы к подлежащему 

4. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме 

5. Сложносочиненные предложения; использование союзов and, but. 



III класс 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них 150 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num + -th для 

образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj + -ly для образования 

наречий (quickly, badly, slowly); 

— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 

— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, 

basketball, raincoat). 

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 

3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go 

shopping, etc.). 

4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look 

after, to look for, to put in, to put off, to put on). 

5. Речевые клише: 

— формулы речевого этикета (I’msorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New 

Year!); 

— фразы повседневного обихода (Comeon! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? 

What’s the time? What a pity! You are wrong.). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

— формы образования множественного числа имён существительных не по правилам 

(woman — women, man — men, mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 

— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf —

 leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families); 

— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a 

walk, to play hopscotch, to go to the zoo); 

— использование определённого артикля с именами существительными, 

обозначающими уникальные явления природы (thesun, themoon, thesky, theearth). 

2. Имя прилагательное 



— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён 

прилагательных: 

а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных 

прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в 

сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); 

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных 

прилагательных (beautiful — morebeautiful — mostbeautiful); 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good — better — best и bad — worse — worst); 

— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения 

множественности. 

3. Местоимение 

— неопределённыеместоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 

4. Наречия 

— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного 

английского языка; 

— наречия времени (yesterday, tomorrow); 

— образование наречий (well — better — best). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 

20 до 90 (seventy, ninety); 

— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных 

(first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh, 

thirtieth); 

— использование числительных в датах. 

6. Предлоги: into, from, of. 

7. Глагол 

— временные формы PastSimple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания 

правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry — cried); 

— глагол to be в Past Simple (was — were); 

— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, 

etc.); 



— временные формы FutureSimple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; маркерыFutureSimple(tomorrow,nextweek,nextyear,etc.); 

— cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и 

вопросах. 

II. Синтаксис 

1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, 

запрещений (Helpme, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении 

(Don’t stand up! Don’t give it tome.). 

2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Letus/Let’snotgothere.). 

3. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

IV класс 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в IV классе составляет более1000 единиц, из них 300 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + -er для 

образования существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная модель V + -

tion для образования существительных от глаголов (celebration, collection, decoration); 

— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью 

отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики (dislike, 

disagree); 

— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful, useful); 

— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения (businessman, 

policeman, postman, timetable) 

— модель V → N для образования глаголов от существительных путём конверсии (to find — 

a find, to make — a make); 

— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии (warm 

— towarm, cold —tocold). 

2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) камин 

3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо). 

3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin —start, too — also, to be a great 

success — to have great success). 

4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look around, 

to look through, to make up sth, to take off). 



5. Омонимы (flour — flower, there — their). 

6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 

7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной 

семантики: 

I can’tbelievemyeyes! Come and see me some day. 

My God! Thank you! 

Good luck! It’s been a long time. 

It depends ... It was nice meeting you. 

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению начальной школе, 

должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют 

продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащи- 

еся узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для 

решения коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 

  

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами 

существительными; 

— имена существительные advice, work, weather, information,news, money; отсутствие 

неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их местоимением it; 

согласование вышеуказанных существительных с глаголами в единственном числе, 3-м лице 

(This news is important. — Where 

isthemoney? — Itisonthetable.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, potatoes — 

картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе (Thepolicearehere. —

 Полиция находится здесь. Thepotatoesareonthetable. — Картофель находится на столе.); 

— использование артикля с именами существительными, 

обозначающими: 

океаны (theIndianOcean); 

моря (theBlackSea, theBalticSea); 

реки (theVolga, theThames); 

озёра (theBaikal, theSevan, но LakeBaikal); 

горные цепи (theAlps, theUrals); 

театры (theBolshoiTheatre); 



кинотеатры (theOdeon); 

музеи (theBritishMuseum); 

картинные галереи (theNationalGallery); 

отели (TheMetropolHotel); 

— отсутствие артиклей перед названиями: 

континентов (Europe, Asia); 

стран (Russia, Spain); 

городов (Paris, Moscow); 

площадей (RedSquare, TrafalgarSquare); 

улиц (Broadway, TverskayaStreet); 

парков (HydePark); 

месяцев (February); 

дней недели (Friday); 

— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quietvoice, in 

a sadvoice); 

— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (togotobed, togotoschool, togotochurch, 

togotohospital, tobeinhospital, togotowork, tobeintown, tobeoutoftown). 

2. Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая формы: 

good — better — best; 

bad — worse — worst; 

little — less — least; 

many/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — older/elder 

— oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц: 

а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в отрицательных и 

вопросительных предложениях); 

б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 

в) a lotof, lotsof (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных 

предложениях); 

— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 

3. Местоимение 

— особенности использования неопределённых местоимений some и any в утвердительных, 



отрицательных и вопросительных предложениях. 

4. Имя числительное 

— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 

— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 

5. Глагол 

— временные формы PresentPerfect (resultative) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, 

ever,never, yet), их место в предложении; 

— использование глаголов tobe, toknow, tohave для обозначения действия, которое началось в 

прошлом и продолжается в момент речи (I have been here for three days. 

Wehave knowneachothersince 1998.); предлоги since и for как пока- 

затели этого времени в подобных предложениях; 

— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых 

в PresentPerfect; 

— сопоставление времён PastSimple и PresentPerfect; 

— оборот tobegoingto для выражения действия в будущем; 

— модальный глагол must и его эквивалент tohaveto; 

— модальный глагол can и его эквивалент tobeableto. 

II. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, дополнительными и 

обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple, Present 

Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные слова (who, 

whom, what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, how often, how much, how 

many). 

Содержание предмета английский язык 

2 класс. 

I четверть 

Тема раздела Количество часов 

Давай познакомимся 5  

Семья 5 

Мир моих увлечений 8 

II четверть 

Кем ты хочешь быть? 6 

Спорт 8 



III четверть 

Мир вокруг меня 5 

Читаем сказки 15 

IV четверть 

Повседневная жизнь 16 

 3 класс 

I четверть 

Тема раздела Количество часов 

Повторение 7  

Еда 11 

II четверть 

Праздники  7 

Домашние питомцы и другие животные 7 

III четверть 

Домашние питомцы и другие животные 3 

Одежда 11 

Времена года 6 

IV четверть 

Праздники в Великобритании 9 

Природа 7 

4 класс 

I четверть 

Тема раздела Количество часов 

Повторение 8 

Школьная жизнь. 10 

II четверть 

Дом, в котором мы живем 7 

Жизнь в городе. Лондон 7 

  

III четверть 

Путешествия и транспорт 7 

Мои увлечения 6 

Соединенные Штаты Америки (I часть) 7 

IV четверть 

Соединенные Штаты Америки (II часть) 9 

Моя страна 7 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Давай познакомимся 5 1. Научить учащихся различать на слух и адекватно 

произносить изучаемые звуки английского языка. 2. 
Научить учащихся воспринимать на слух и понимать 

речь учителя, одноклассников и небольшие 

ритуализированные диалоги. 3. Отработать 

конструкции I am … , Mynameis … , I amfrom … и 
активно включать их в диалоги-представления. 4. 

Отработать вопросительные конструкции Areyou… ?, 

Howoldareyou … ?, Areyouseven?, Whoareyou?, и 
обратить внимание на правильное ударение и 

интонации в словах и фразах. 5. Научить учащихся 

использовать числительные от 1 до 7 (в мини-диалогах, 
e.g.—Howoldareyou? —I amsix.). 6. Познакомить 

учащихся с аудиокурсом и научить их работать с ним 

(песни “Whoareyou?”, “Howoldareyou?”, 

“Whereareyoufrom?”). Разъяснить учащимся, что для 
более точного воспроизведения звуков английской речи 

необходимо постоянно слушать аудиозаписи не только 

на уроке, но и дома. 7. Познакомить учащихся с первой 
буквой английского алфавита (учащиеся начинают 

выполнять упражнения в рабочей тетради). В рамках 

этой учебной ситуации учащиеся приобретают первые 
знания культурологического и географического 

характера (Russia, America, Africa, GreatBritain). 

2. Семья 5 Продолжать тщательно отрабатывать произношение 

отдельных звуков (особенно [ð] и [θ]) и слов по теме 
«Семья». 2. Научить учащихся называть членов семьи и 

близких родственников, учитывая, что некоторые слова 

близки по произношению 40 с русскими словами 

(brother, sister), а другие дают возможность развивать 
языковую догадку (mother — grandmother, father — 

grandfather). 3. Отрабатыватьконструкции I’ve got … , 

Have you got … ?, How many dolls? 4. Продолжать 
совершенствовать нормы английских диалогов- 

расспросов (Howareyou/yourmother/etc.?), используя 

звуковое пособие (песня “Howisyourmother?”). 5. 
Расширять грамматические знания учащихся: 

числительные (до 10) и образование множественного 

числа существительных (учебник, часть 1, с. 26), 

тщательно отрабатывая особенности про- изношения 
окончания -s/-es — [s], [z], [iz]. 6. Научить учащихся, 

взяв за основу письмо мальчика из Великобритании, 

составлять связанный рассказ о членах его семьи и, 
используя современные технические средства, 

отправить ему свой звуковой ответ. 7. Развивать навык 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и 
монологические сообщения одноклассников. В рамках 

этой учебной ситуации вводится большая группа букв 

английского алфавита (N, S, F, B, D, V, K, L, G). 

Следует обратить внимание, что некоторые из них 
похожи на буквы русского алфавита, а некоторые 

представляют трудность (Bb, Dd). В рабочей тетради 



есть много упражнений для отработки графических и 

орфографических навыков. 

3. Мир моих увлечений 8 Научить учащихся называть животных и игрушки, 
популярные у детей, а также использовать слова, 

обозначающие отдельные цвета (green, red). 

Научить учащихся употреблять в речи активную 
лексику, обслуживающую ситуации общения в 

пределах изучаемой тематики. 

Научить учащихся вопросительным словам what, when, 
where, why, how и отработать схему построения 

вопросительных предложений с глаголом is и do/does. 

Познакомить учащихся с новыми согласными буквами 

(P, R, W, Q, X, Z, Y) и некоторыми гласными буквами. 
Обратить внимание учащихся на различия в 

произношении этих букв в разных словах. 

4.  Кем ты хочешь быть? 6 Научить учащихся называть профессии, причём 
словарь учащихся значительно «осовременен». Такие 

слова, как economist, officer, housewife, dentist, 

businessman, позволяют приблизить разговор к реалиям 

современной жизни. Отработатьконструкции Are you a 
...?, I want to be a ..., I don’t want to be a ..., I am not a ..., 

Не/She wants to be ..., Is she a ... or a ...? 

5.  Спорт 8 Разбираются разговорные клише, такие, как 
Withgreatpleasure, I’dloveto, Don’tworry, I’msorry, Sodo I, 

Seeyousoon, что значительно обогатит диалогическую 

речь учащихся. Также учащиеся знакомятся и 

тренируются употреблять указательные местоимения 
this, that, these, those, хотя они встречались в 

стихотворениях ранее. Необходимо обратить внимание 

на разницу в употреблении слов this, that — в 
единственном числе, a these, those — во множественном 

числе, а в смысловом отношении разница состоит в 

том, что this — these употребляются, если предмет 

находится на близком расстоянии от говорящего, a that 
— those, если предмет находится на некотором 

расстоянии или далеко от говорящего. 

6. Мир вокруг меня 5 учащиеся изучают новый грамматический материал: 
притяжательный падеж имён существительных в 

единственном и множественном числе, а также 

нетрадиционное образование множественного числа 

ряда существительных: а child — children, a wife — 
wives, a woman — women. Думается, что уместно здесь 

будет повторить образование множественного числа 

таких существительных, как a man — men, a sportsman 
— sportsmen, a businessman — businessmen. Эта 

грамматическая особенность английского языка отраже 

на в рубрике Remember (Урок 49). Работая над 
грамматическим материалом «Притяжательный падеж 

имён существительных», следует фонетически 

отработать различное чтение окончания –s. 

7. Читаем сказки 15 Главная цель уроков, посвящённых сказкам,— 
собственно чтение, т. е. извлечение информации из 

прочитанного текста. Это более высокий уровень 

чтения по сравнению с чтением текстов в предыдущих 
четвертях. Поэтому надо стремиться, чтобы форма 

проведения уроков отличалась отобычных. Нужно не 

только работать над лексико-грамматическим 



материалом, но и драматизировать отдельные части 

сказок или сказки целиком. Эти сказки можно также 
использовать как материал для участия в утренниках, 

проводимых в школе. 

8. Повседневная жизнь 16 уроки посвящены тренировке структур, связанных с 

указанием времени, типа It’s ... o’clock, at ... o’clock, 
Canyoutellmethetime, please?, What’sthetime?, It’stimeto 

... . Активному усвоению новых разговорных клише, 

связанных с показателями времени, способствуют 
тексты-стихи. Тексты-стихи небольшие по объёму, 

поэтому их следует не только выучить наизусть, но и 

сделать частью диалогической речи. Уроки знакомят с 

новым грамматическим явлением — 
ThePresentProgressiveTense и новой лексикой по теме 

“DailyLife”. Работа над PresentProgressive начинается с 

уст- ного объяснения особенностей употребления, 
анализа таблицы глагольных форм и демонстрации 

ситуаций. Очень важное значение имеет фонетическая 

отработка -ing- формы. Учащиеся повторяют её хором и 
индивидуально за учителем, например: going, washing, 

playing, doing, jumping и т. д. Внимание обращается на 

произношение окончания [ŋ]. 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Повторение 7 Уроки начинаются с краткой (5—7 мин) беседы, в 

которой учитель рассказывает учащимся об 
особенностях работы в предстоящем учебном году и 

проводит «экскурсию» по учебнику выполнять 

упражнения в рабочей тетради). Основная задача — 

помочь учащимся вспомнить необходимый материал по 
учебной ситуации «Давайте познакомимся», чтобы 

учащиеся смогли пообщаться друг с другом, 

познакомиться (если есть новые ученики), рассказать о 
себе, своей семье). 

2. Еда 11 Начинается работа над новым грамматическим 

материалом — PastSimple. В этом разделе разбирается 

только утвердительная форма правильных глаголов. 
Сначала учитель проводит устное ознакомление и 

первичную тренировку учащихся в правильном 

произнесении и употреблении утвердительной формы. 
Дифференцировать PresentSimple и PastSimple помогает 

таблица. 

3. Праздники  7 Учащиеся знакомятся с грамматическими структурами 

thereis (was), thereare (were). Далее работа ведётся по 
двум учебным ситуациям: “PetsandOtherAnimals” и 

“Clothing”. Здесь представлен достаточно большой 

объём грамматического материала: — числительные 
(количественные и порядковые) от 13 до 200; — 

модальный глагол must; — степени сравнения 

прилагательных; — thefuturetense. 

4.  Домашние питомцы и 
другие животные 

10 На этих уроках ведётся работа над количественными и 
порядковыми числительными от 13 до 100. Это не 



представляет особой трудности, если учитель следовал 

нашим рекомендациям и готовил к этому учащихся 
постепенно, используя для этого названия номеров 

уроков. 

5.  Одежда 11 В этих уроках продолжается работа над степенями 

сравнения прилагательных. Учащиеся знакомятся с 
образованием степеней сравнения многосложных 

прилагательных, таких, как interesting, beautiful, и с 

особыми случаями образования степеней сравнения 
прилагательных: good — better — (the) best; bad — 

worse — (the) worst. Центральное место отводится 

усвоению учащимися нового для них времени future. 

Сначала учитель организует устное ознакомление 
учащихся с образованием и употреблением этого 

грамматического явления. 

6. Времена года 6 Изучаются структуры “It’ssummer (autumn)”, “Itsnows 
(rains)” и обеспечить учащихся достаточным 

количеством тренировочных упражнений. Необходимо 

тренировать учащихся в употреблении как 

утвердительной, так и вопросительной и отрицательной 
формы предложения. Важными также являются 

диалоги по теме «Погода» (урок 67, упражнение 6), 

которые учащиеся могут легко модифицировать, 
подставляя ранее изученную лексику. 

7. Праздники в 

Великобритании 

9 Лексическая особенность этих уроков состоит в том, 

что учащиеся выучивают названия всех месяцев года 

(что практически не представляет трудности для 
учащихся). Естественно, продолжается работа и по 

учебной ситуации “Seasons”. Рассматриваются 

праздники. 

8. Природа 7 Эти уроки завершают большую тему о природе. Тексты 

содержат общеобразовательную, познавательную 

информацию о мире, в котором мы живём, о земле, о 

воде, о солнце, луне и звёздах и др. 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Повторение 8 Повторение настоящего времени, настоящего 

продолженного времени, прошедшего времени. 

Повторение лексики. 

2. Школьная жизнь 10 В уроках отрабатываются дни недели (кроме субботы, 
которая известна учащимся из третьего класса), а также 

предлоги времени at, on, in. Изучение новой лексики по 

теме «Школьная жизнь». Строятся диалоги на данную 
тему. 

3. Дом, в котором мы 

живем 

7 Учащиеся знакомятся с грамматическими структурами, 

лексикой.  Ситуативные диалоги. Работа в парах, 

самостоятельно. Работа с учебником. 

4.  Жизнь в городе. 

Лондон 

7 Учащиеся знакомятся с грамматическими структурами, 

лексикой.  Ситуативные диалоги. Работа в парах, 

самостоятельно. Работа с учебником. 

5.  Путешествия и 
транспорт 

7 Учащиеся знакомятся с грамматическими структурами, 
лексикой.  Ситуативные диалоги. Работа в парах, 

самостоятельно. Работа с учебником. 



6. Мои увлечения 6 Учащиеся знакомятся с грамматическими структурами, 

лексикой.  Ситуативные диалоги. Работа в парах, 
самостоятельно. Работа с учебником. 

7. Соединенные Штаты 

Америки (I часть) 

7 Учащиеся знакомятся с грамматическими структурами, 

лексикой.  Ситуативные диалоги. Работа в парах, 

самостоятельно. Работа с учебником. 

8. Соединенные Штаты 

Америки (II часть) 

9 Учащиеся знакомятся с грамматическими структурами, 

лексикой.  Ситуативные диалоги. Работа в парах, 

самостоятельно. Работа с учебником. 

9. Моя страна 7 Учащиеся знакомятся с грамматическими структурами, 
лексикой.  Ситуативные диалоги. Работа в парах, 

самостоятельно. Работа с учебником. 

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Количество плановых контрольных работ 

2 класс 

 

№ 

п/п 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Контроль 

чтения 

Контрольная работа Контрольная работа Контроль 

чтения 

2. Контроль 

письма 

Контроль говорения 

и чтения 

Контрольная работа Контроль 

письма 

3.   Контроль говорения Контроль 

говорения 

4.   Контроль чтения  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контроль 

чтения 

2.  Промежуточное 

тестирование 

Контрольная работа Итоговая конт-

рольная работа 

3.   Контрольная работа  

 

 

 

Основные формы подведения итогов: 

 тестирование; 

 контрольное диалогическое высказывание; 

 контрольное монологическое высказывание; 

 интеллектуальные игры. 

 



УМК 

Учебники 

1. Английский язык: Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. / И. Н. 

Верещагина, К. А. Бондаренко. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2017.  

2. Английский язык: Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. / И. Н. 

Верещагина, К. А. Бондаренко. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2017.  

3. Английский язык: Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. / И. Н. 

Верещагина, К. А. Бондаренко. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

 

Рабочие  тетради 

1. Английский язык: Рабочая тетрадь для 2 класса общеобразовательных учреждений. / И. 

Н. Верещагина, К. А. Бондаренко. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

2. Английский язык: Рабочая тетрадь для 3 класса общеобразовательных учреждений. / И. 

Н. Верещагина, К. А. Бондаренко. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2017. Английский 

язык: Рабочая тетрадь для 4 класса общеобразовательных учреждений. / И. Н. 

Верещагина, К. А. Бондаренко. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ    

 

по    английскому языку  класс 2 

 

 

Учитель: Худавердян О.С.. 

 

I четверть    16 ч. 

II четверть   16 ч. 

IIIчетверть  20 ч. 

IVчетверть  16 ч. 

За год  68 ч. 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

I четверть (16ч.) 

Тема: Давай познакомимся( 5 ч.) 

1.   Как тебя зовут? Слова, с.5 упр. 5, с.4 упр.3 

2.   Отвечаем на вопросы. Да. Нет. Выучить с. 7 упр.7, с.7упр.6 

3.   Сколько тебе лет? Выучить песню «Сколько тебе 
лет», с.10 упр. 3 

4.    Откуда вы?Я из Америки. Я из Пятигорска Выучить песню «Откуда вы?», 

с.11 упр.2 ( дом.зад.)      р.к. 

5.   Повторение. Давай познакомимся. Р.Т. с. 4, послушать и повторить 
диалоги. 

Тема:Семья( 5 ч.) 

6.   Как его/ ее зовут? с.16 упр.2 , Р.Т.с.5 

7.   У меня есть… Слова, с.18 упр.3, 4 Р.Т. с.6 

8.   Как у тебя дела? с.20 упр.1-3, Р.Т. с.7. 

9.   У меня есть бабушка, дедушка, сестра … с.22 упр.1-4. Р.Т. с.8 

10.   Повторение. Семья. Семьи в России, СК. с.24 упр.1-2, Р.Т. с.9   р.к. 

Тема: Мир моих увлечений (6 ч) 

11.   Единственное и множественное число имен 
существительных 

с.26 упр.6,7, правило, с.27 упр. 3 
Р.Т. с.10-11 

12.   Числительные Выучить стих с.28 упр.4, слова, 

упр.5,6 с.28, Р.Т. с.11- 12 

13.   Сколько лет твоей подруги. Числительные с.30 упр.1-3, Р.Т. с.13-14 

14.   Игры.  Игры в России, СК. с.32 упр.1-2, Р.Т. с.14-15 р.к. 

15.   Контроль чтения. Цвета  с.43 упр.2-5, Р.Т. с. 19-21 

16.   Контроль письма. Чтение буквы Ii с.45-46 упр. 1-4, Р.Т. 22-24 

c. 47 упр. 2-4 

II четверть  (16 ч) 
 

 

17.   Практика Чтения с. 48 у. 2-4 Р.Т. с.25-26 

18.   Свободное время С.49 у.4-6  Р.Т. с.27-29 

19.   Посещение зоопарка. Зоопарки в Пятигорске с. 50 упр. 3-4, 10-11,Р.Т. с.24-25 

р.к. 

20.   Чтение буквы Оо.  с. 53 упр. 2-3 Р.Т. с. 26-27, гр. с. 

9-10 

21.   Чтения буквы  Uu c. 56 упр. 3-4  Р.Т. с. 28. гр. с.11-

12 

22.   Настоящее простое время с.58 упр.1-3, Р.Т. с.29, гр. 13-14 

23.    Контрольная работа «Мир моих увлечений» Р.Т. с. 30-32, гр. с. 15-18 



24.   Вопросительные слова, правила чтения буквосочетаний с.63 упр. 6-7, с.64 упр. 9-10, Р.Т. 

с. 32-33, гр. с.19-20 

25.   Правила чтения буквосочетаний, чтение текста с. 67 упр. 3-5, с.68 упр.7 (п), Р.Т. 
с. 33-34, гр. с. 21-23 

26.   Отрицание глагола have /has c. 71 упр. 7, Р.Т. с. 34-35, гр. 24-

25 

27.   Что ты любишь делать? с.74 упр.2,3с.73 упр.3, Р.Т. с.36-
37, гр. с.26-28 

28.   Правила чтения буквосочетаний th, ck,ere,ear, are c.77 упр.1-4, Р.Т. 38-39, гр. с.29-

30 

29.   Практика чтения с. 79 упр.1,2, Р.Т. с. 39-40, гр. с. 

30-31 

30.   Я хочу быть…. с. 83 упр.1-3, Р.Т. с. 40-42, гр. 

32-34 

31.   Контроль говорения и чтения с. 90 упр.1-4, Р.Т. с. 44-46, гр. с. 

38-39 

32.   Профессии. Популярные профессии в России, 

Пятигорске  

с. 87 упр.1-3, Р.Т. с. 42-44, гр. с. 

35-37р.к. 

III четверть ( 20 ч.) 

33.   Глагол связка tobe.Правила чтения буквосочетаний с.95 упр.1-4, Р.Т. с. 47-48, гр. с. 

40-41 

34.   Профессии.  Диалогическая речь. Правила чтения с. 99 упр.1-3, Р.Т. с.48-49, гр. 
с.42-44 

35.   Контрольная работа «Кем ты хочешь быть?» Повторить лексику, буквы, 

правила чтения 

36.   Я умею/ могу. с. 110 упр.1-3, Р.Т. с. 49-51, гр. 
с.44-46 

37.   Виды игр. В какие игры ты играешь в Пятигорске с. 113 упр.1-3, Р.Т.с.51-53, гр. 

46- 49     р.к. 

38.   Мы можем поиграть… с. 118 упр.1-4, Р.Т. с. 53-54, гр. 
49-53 

39.   Контрольная работа «Спорт» Р.Т. с. 54- 59, гр. с.53-55. 

40.   Притяжательный падеж Правило с.10 уп.9 Р.Т. с.60-65, 

гр. с.56-60 

41.   Слова – исключения множествественное число 

существительных 

Р.Т.с. 60-62, гр., читать у. 4 

42   Текст «Почему у зайцев длинные уши?» I часть. Р.Т с.63-65., гр., читать у.6 

43.   Текст «Почему у зайцев длинные уши?» II  часть. Р.Т.с.66-68, гр., читать у.7 

44.   Текст «Почему у зайцев длинные уши?» III часть. Р.Т.с.69-72, гр., читать у.5 

45.   Текст «Почему у зайцев длинные уши?» IV часть. Р.Т. с.73-75, гр., читать у.5 

46.   Текст «Почему кролик и лиса не друзья» I часть. Р.Т. с.76-78, гр., читать у. 4 

47.   Текст «Почему кролик и лиса не друзья» II часть. Р.Т. с.79-81, гр., читать у.4 

48.   Текст «Марк боится темноты» Р.Т.с.82-85, гр., читать у.5 

49.   Текст «Велосипед» Р.Т.с.86-88, гр., читать у.4 

50.   Контроль чтения. Повторить лексику, буквы, 

правила чтения 

51.   Контроль аудирования. Повторить лексику, буквы, 
правила чтения 

52.   Контроль говорения. Повторить лексику, буквы, 

правила чтения 

IVчетверть ( 16 ч.) 

53.   Режим дня. Р.Т.с. 89-91, гр., читать у.4 

54.   Введение НЛЕ. Р.Т.с.92-94, гр., читать у.5 

55.   Текст «Это не в первый раз» Р.Т.с.95-97, гр., читать у.6 

56.   Каждый день я… Р.Т. с.98-100, гр., читать у.4 

57.   Мой день. Р.Т.с.101-103, гр., читать у.4 



58.   Биг Бен. Р.Т.с.104-106, гр., читать у.5 

59.   Текст «Флоп» I  часть.   Р.Т.с.107-109, гр., читать у.4 

60.   Текст «Флоп» II часть.   Р.Т. с.110, гр., читать у.5 

61.   Что я делаю после школы. Р.Т.с.111-13, гр., читать у.4 

62.   Разговор Полли и Джоаны. Р.Т. с.114-117, гр., читать у.5 

63.   Я сейчас… Р.Т.с.118-120, гр., читать у.4 

64.    Повторение.  Р.Т.с.121-123, гр., читать у.5 

65.   Контроль чтения. Р.Т.с. 124-126, гр., читать у.4 

66.   Контроль говорения. Р.Т.с.127-130, гр., читать у.4 

67.    Контроль письма. Р.Тс.131-133., гр., читать у.4 

68.   Контроль аудирования. Р.Т.с.134-136, гр., читать у.5 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ    

 

по    английскому языку  класс3 

 

 

Учитель: Худавердян О.С. 

 

I четверть    16 ч. 

II четверть   16 ч. 

IIIчетверть  20 ч. 

IVчетверть  16 ч. 

За год  68 ч. 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

1.   Развитие навыков говорения по темам: Знакомство, 
семья, профессия 

Слова, с.6 упр. 5 

2.   Развитие навыков диалогической речи по темам: 

Игрушки, животные, их количество 

 с. 16 упр.7 

3.   Развитие навыков чтения. Игры (цвет, место 
нахождения) 

с.21 упр. 7 

4.    Развитие навыков аудирования и чтения  

5.   Развитие навыков диалогической речи Р.Т. с. 4, послушать и повторить 

диалоги. 

6.   Входное тестирование. Лексико-грамматический тест  
Контрольная работа. 

с.16 упр.2 , Р.Т.с.5 

7.   Работа над ошибками. 

Развитие грамматических навыков: Притяжательный 
падеж (существительные во множественном числе) 

Слова, с.18 упр.3, 4 Р.Т. с.6 

8.   Развитие грамматических навыков: Притяжательный 

падеж (существительные в единственном числе) 

с.20 упр.1-3, Р.Т. с.7. 

9.   Семантизация лексических единиц по теме с.22 упр.1-4. Р.Т. с.8 

10.   Развитие лексических навыков: Выражение согласия 
(несогласия) 

с.24 упр.1-2, Р.Т. с.9   р.к. 

11.   Развитие навыков чтения «Рабочий день» (Простое 

прошедшее время) 

с.26 упр.6,7, правило, с.27 упр. 3 

Р.Т. с.10-11 

12.   Развитие навыков монологической речи по теме 

«Рабочий день» 

Выучить стих с.28 упр.4, слова, 

упр.5,6 с.28, Р.Т. с.11- 12 

13.   Презентация грамматического материала: настоящее 

длительное время, утвердительная форма 

с.30 упр.1-3, Р.Т. с.13-14 

14.   Презентация грамматического материала: настоящее 

длительное время, вопросительная форма                            

с.32 упр.1-2, Р.Т. с.14-15 р.к. 

15.   2 модуль с.43 упр.2-5, Р.Т. с. 19-21 

16.   Развитие навыков чтения 
 

с.45-46 упр. 1-4, Р.Т. 22-24 
c. 47 упр. 2-4 

17.   Презентация грамматического материала: прошедшее 

время глагола «tobe» 

 

с. 48 у. 2-4 Р.Т. с.25-26 

18.   Развитие навыков аудирования; обобщение лексико-

грамматического материала за I модуль 

С.49 у.4-6  Р.Т. с.27-29 

19.   Развитие навыков говорения по теме «Еда» с. 50 упр. 3-4, 10-11,Р.Т. с.24-25 

р.к. 



20.   Презентация грамматического материала по теме 

«Простое прошедшее время», неправильных глаголов  

с. 53 упр. 2-3 Р.Т. с. 26-27, гр. с. 

9-10 

21.   Развитие грамматических навыков по теме: «Простое 
прошедшее время», неправильные глаголы 

c. 56 упр. 3-4  Р.Т. с. 28. гр. с.11-
12 

22.   Лексико-грамматическая контрольная работа с.58 упр.1-3, Р.Т. с.29, гр. 13-14 

23.   Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Р.Т. с. 30-32, гр. с. 15-18 

24.   Развитие грамматических навыков: неправильные 
глаголы  

с.63 упр. 6-7, с.64 упр. 9-10, Р.Т. 
с. 32-33, гр. с.19-20 

25.   Активизация лексических единиц: much, many, alotof 

Развитие навыков монологической речи по теме 
«Праздники» 

 

 

с. 67 упр. 3-5, с.68 упр.7 (п), Р.Т. 

с. 33-34, гр. с. 21-23 

26.   Промежуточное тестирование 
 

c. 71 упр. 7, Р.Т. с. 34-35, гр. 24-
25 

27.   Работа над ошибками. Презентация грамматического 

материала: структуры thereis|are 

с.74 упр.2,3с.73 упр.3, Р.Т. с.36-

37, гр. с.26-28 

28.   Развитие навыков чтения и аудирования c.77 упр.1-4, Р.Т. 38-39, гр. с.29-
30 

29.   Обобщение грамматического и лексического материала, 

изученного во II модуле 

 
 

с. 79 упр.1,2, Р.Т. с. 39-40, гр. с. 

30-31 

30.   Знакомство с названиями зимних месяцев. с. 83 упр.1-3, Р.Т. с. 40-42, гр. 

32-34 

31.   3 модуль с. 90 упр.1-4, Р.Т. с. 44-46, гр. с. 
38-39 

32.   Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Английское Рождество» 

с. 87 упр.1-3, Р.Т. с. 42-44, гр. с. 

35-37р.к. 

33.   Развитие навыков монологической речи по теме 
«Английское Рождество» 

 

 

с.95 упр.1-4, Р.Т. с. 47-48, гр. с. 
40-41 

34.    Лексико-грамматическая работа 

 

с. 99 упр.1-3, Р.Т. с.48-49, гр. 

с.42-44 

35.   Анализ лексико-грамматической работы, работа над 

ошибками.     Развитие навыков диалогической  речи по 
теме «Английское Рождество» 

 

Повторить лексику, буквы, 

правила чтения 

36.   Развитие навыков говорения по теме: «Домашние 

питомцы» 

с. 110 упр.1-3, Р.Т. с. 49-51, гр. 

с.44-46 

37.   Представление грамматического материала: 

Числительные (количественные и порядковые) от 13 до 

1 

с. 113 упр.1-3, Р.Т.с.51-53, гр. 

46- 49     р.к. 

38.   Презентация новой лексики  по теме «Части тела» 
 

с. 118 упр.1-4, Р.Т. с. 53-54, гр. 
49-53 

39.   Презентация грамматического материала: модальный 

глагол must 

Р.Т. с. 54- 59, гр. с.53-55. 

40.   Семантизация новой лексики по теме «Части тела» Правило с.10 уп.9 Р.Т. с.60-65, 

гр. с.56-60 

41.   Развитие грамматических навыков: «Степени сравнения 

прилагательных» 

Р.Т.с. 60-62, гр., читать у. 4 

42   «Степени сравнения многосложных прилагательных» Р.Т с.63-65., гр., читать у.6 

43.   Развитие навыков диалогической речи. Р.Т.с.66-68, гр., читать у.7 

44.   4 модуль Р.Т.с.69-72, гр., читать у.5 

45.   Презентация грамматического материала: «Степени Р.Т. с.73-75, гр., читать у.5 



сравнения прилагательных (слова-исключения)» 

46.    Презентация новой лексики по теме «Одежда» Р.Т. с.76-78, гр., читать у. 4 

47.   Развитие навыков монологической речи.  
 

Р.Т. с.79-81, гр., читать у.4 

48.   Развитие навыков аудирования,   

Контроль аудирования 

Р.Т.с.82-85, гр., читать у.5 

49.   Развитие навыков чтения: Домашнее чтение Р.Т.с.86-88, гр., читать у.4 

50.   Лексико-грамматическая контрольная работа Повторить лексику, буквы, 

правила чтения 

51.   Работа над ошибками. 

Презентация грамматического материала: «Будущее 
время» 

Повторить лексику, буквы, 

правила чтения 

52.   Обобщение лексико-грамматического материала, 

изученного в III модуле 

Повторить лексику, буквы, 

правила чтения 

53.   Отработка лексики по теме: «Одежда» Р.Т.с. 89-91, гр., читать у.4 

54.   Развитие грамматических навыков по теме: Простое 

Будущее время вопросительная фор. 

Р.Т.с.92-94, гр., читать у.5 

55.   Презентация грамматического материала: «Наречия на –

ly» 

Р.Т.с.95-97, гр., читать у.6 

56.   Развитие навыков диалогической речи. 

Контроль чтения. 

Р.Т. с.98-100, гр., читать у.4 

57.   Формирование навыков ознакомительного чтения.  Р.Т.с.101-103, гр., читать у.4 

58.   Семантизация новой лексики по теме: «Времена года» Р.Т.с.104-106, гр., читать у.5 

59.   5 модуль Р.Т.с.107-109, гр., читать у.4 

60.   Презентация грамматического материала по теме: 

«Неопределенные местоимения some, any, no» 

 

Р.Т. с.110, гр., читать у.5 

61.   Знакомство с названиями осенних месяцев 

 

Р.Т.с.111-13, гр., читать у.4 

62.   Презентация грамматического материала по теме: 

«Неопределенные местоимения» 

Р.Т. с.114-117, гр., читать у.5 

63.   Презентация грамматического материала по теме: 

«Неопределенные местоимения»  

Р.Т.с.118-120, гр., читать у.4 

64.   Развитие навыков аудирования,  №111 

 

Р.Т.с.121-123, гр., читать у.5 

65.   Развитие навыков чтения 

 

Р.Т.с. 124-126, гр., читать у.4 

66.   Развитие навыков аудирования 

 

Р.Т.с.127-130, гр., читать у.4 

67.   Семантизация новой лексики по теме «Природа». 

Рассказ о том, где ты был прошлым летом 

Р.Тс.131-133., гр., читать у.4 

68.   Развитие  навыков аудирования Урок аудирование, №1 Р.Т.с.134-136, гр., читать у.5 

 


