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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2 - 4 классов составлена на основе  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования(утвержден приказом 

МинобрнаукиРоссии от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. Приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). 

 примерная основная  образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 

Цели и задачи обучения. 

 

    Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 

компонентом  ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

   Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

- формировать умение общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание, мышление, память и воображение; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

- обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- осваивать элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

- приобщать  к новому социальному опыту  с использованием английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с 

некоторыми обычаями страны изучаемого языка.  С детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с 

доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на английском языке. Воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также их общеучебные умения; 

- развивать эмоциональную сферу в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщать  младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование ребенка 

     Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf


образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

     Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС НОО, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации процесса обучения школьников в условиях общеобразовательного учреждения из 

расчета 34 недели,  68 часов (2 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основная группа учащихся (включая интегрированных) Дети с ОВЗ (индивидуальное обучение) 

Предметные  Метапредметные Личностные Предметные  Метапредметные Личностные 

А.  В сфере 

коммуникативной 

компетенции: 

 языковые 

представления и 

навыки 

(фонетические, 

орфографические, 

лексические и 

грамматические);  

говорение 

(элементарный диалог 

этикетного характера, 

диалог в доступных 

ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с 

вопросамии 

побуждением к 

действию, 

монологические 

1. Положительное 

отношение к предмету и 

мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

– элементарное 

представление оИЯ как 

средстве познания мира и 

других культур; 

– первоначальный опыт 

межкультурного общения; 

– познавательный интерес и 

личностный смысл изучения 

ИЯ. 

способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления. 

2. Языковые и 

речемыслительные 

способности, психические 

- воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение 

к своей малой родине, 

семейным традициям; 

государственной 

символике, родному 

языку, к России; 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

малой Родины; 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

национальной 

культуры; 

первоначальный опыт 

  - воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение 

к своей малой родине, 

семейным традициям; 

государственной 

символике, родному 

языку, к России; 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

малой Родины; 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

национальной 

культуры; 

первоначальный опыт 



высказывания с 

описаниями себя, 

семьи и других 

людей, предметов, 

картинок и 

персонажей); 

аудирование 

(понимание на слух 

речи учителя и других 

учащихся, восприятие 

основного 

содержания 

несложных 

аудиотекстов и 

видеофрагментов на 

знакомом учащимся 

языковом материале); 

чтение (воспринимать 

с пониманием тексты 

ограниченного 

объёма, 

соответствующие 

изученному 

тематическому 

материалу интересам 

учащихся с 

соблюдением правил 

чтения и 

осмысленного 

интонирования);  

письмо (техника 

написания букв и 

соблюдение 

орфографических 

правил, опора на 

образец, письменное 

заполнение пропусков 

и форм, подписи под 

предметами и 

функции и процессы: 

языковые способности 

– слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух); 

– зрительная 

дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой 

единицы на уровне слова, 

фразы); 

– догадка (на основе 

словообразования, аналогии 

с родным языком, контекста, 

иллюстративной 

наглядности и др.); 

– выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил); 

способности к решению 

речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление 

(языковых единиц, их форм 

и значений); 

– осознание и объяснение 

(правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания 

в соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и без 

использования опор); 

–  трансформация (языковых 

единиц на уровне 

словосочетания, фразы); 

психические процессы и 

участия в 

межкультурной 

коммуникации и 

умение представлять 

родную культуру; 

начальные 

представления о правах 

и обязанностях 

человека и гражданина. 

- воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания: 

элементарные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а 

также между 

носителями разных 

культур; 

первоначальные 

представления о 

гуманистическом 

мировоззрении: 

доброта, желание 

доставить радость 

людям; бережное, 

гуманное отношение ко 

всему живому; 

великодушие, 

сочувствие; 

товарищество и 

взаимопомощь; 

стремление делать 

правильный 

участия в 

межкультурной 

коммуникации и 

умение представлять 

родную культуру; 

начальные 

представления о правах 

и обязанностях 

человека и гражданина. 

- воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания: 

элементарные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а 

также между 

носителями разных 

культур; 

первоначальные 

представления о 

гуманистическом 

мировоззрении: 

доброта, желание 

доставить радость 

людям; бережное, 

гуманное отношение ко 

всему живому; 

великодушие, 

сочувствие; 

товарищество и 

взаимопомощь; 

стремление делать 

правильный 



явлениями, 

поздравительные 

открытки, личное 

письмо 

ограниченного 

объёма);    

 социокультурная 

осведомлённость 

(англоговорящие 

страны, литературные 

персонажи, сказки 

народов мира, 

детский фольклор, 

песни, нормы 

поведения, правила 

вежливости и речевой 

этикет).  

Б. В познавательной 

сфере:   

формирование 

элементарных 

системных языковых 

представлений об 

изучаемом языке 

(звуко-буквенный 

состав, слова и 

словосочетания, 

утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения, порядок 

слов, служебные 

слова и 

грамматические 

словоформы);  

умение выполнять 

задания по 

усвоенному образцу, 

включая составление 

функции 

– восприятие (расширение 

единицы зрительного и 

слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких 

мыслительных операций как 

анализ, синтез, сравнение, 

классификация, 

систематизация, 

обобщение); 

– внимание (повышение 

устойчивости, развитие 

способности к 

распределению и 

переключению, увеличение 

объёма). 

языковые способности 

– выявление главного 

(основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в 

тексте); 

– логическое изложение 

(содержания прочитанного 

письменно 

зафиксированного 

высказывания, короткого 

текста); 

способности к решению 

речемыслительных задач 

– формулирование выводов 

(из прочитанного, 

услышанного); 

– иллюстрирование 

(приведение примеров); 

– антиципация (структурная 

и содержательная); 

– выстраивание 

логической/хронологической 

последовательности 

нравственный выбор: 

способность 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей; почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительное 

отношение к старшим, 

заботливое отношение 

к младшим; 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими нормами; 

доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм. 

- воспитание уважения 

к культуре народов 

англоязычных стран: 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному 

нравственный выбор: 

способность 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей; почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительное 

отношение к старшим, 

заботливое отношение 

к младшим; 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими нормами; 

доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм. 

- воспитание уважения 

к культуре народов 

англоязычных стран: 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному 



собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной тематике;  

перенос умений 

работы с 

русскоязычным 

текстом на задания с 

текстом на 

английском языке, 

предполагающие 

прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и 

изображениям, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному, 

дополнение 

содержания текста 

собственными идеями 

в элементарных 

предложениях;  

умение использовать 

учебно-справочный 

материал в виде 

словарей, таблиц и 

схем для выполнения 

заданий разного типа; 

осуществлять 

самооценку 

выполненных 

учебных заданий и 

подводить итоги 

усвоенным знаниям 

на основе заданий для 

самоконтроля. 

В. В ценностно-

(порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка 

(высказываний, действий и 

т. д.); 

психические процессы и 

функции 

– такие качества ума, как 

любознательность, 

логичность, 

доказательность, 

критичность, 

самостоятельность;  

– память (расширение 

объёма оперативной 

слуховой и зрительной 

памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные 

умения и универсальные 

учебные действия: 

специальные учебные 

умения 

– работать над звуками, 

интонацией, каллиграфией, 

орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, 

лексикой, грамматическими 

явлениями английского 

языка; 

– работать со справочным 

материалом: англо-русским 

и русско-английским 

словарями, грамматическим 

и лингвострановедческим 

справочниками; 

–пользоваться различными 

опорами: грамматическими 

схемами, речевыми 

образцами, ключевыми 

мнению и культуре 

других народов. 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях родной 

культуры и культуры 

англоязычных стран; 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, детского 

фольклора, памятников 

культуры; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; мотивация 

к реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве школы и 

мнению и культуре 

других народов. 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях родной 

культуры и культуры 

англоязычных стран; 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, детского 

фольклора, памятников 

культуры; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; мотивация 

к реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве школы и 



ориентационной 

сфере 

восприятие языка как 

общечеловеческой 

ценности, 

обеспечивающей 

познание, передачу 

информации, 

выражение эмоций, 

отношений и 

взаимодействия с 

другими людьми;  

ознакомление с 

доступными возрасту 

культурными 

ценностями других 

народов и своей 

страны, известными 

героями, важными 

событиями, 

популярными 

произведениями, а 

также нормами 

жизни;  

 перспектива 

использования 

изучаемого языка для 

контактов с 

представителями 

иной культуры, 

возможность 

рассказать друзьям о 

новых знаниях, 

полученных с 

помощью 

иностранного языка, 

вероятность 

применения 

начальных знаний 

словами, планами и др. для 

построения собственных 

высказываний; 

– пользоваться электронным 

приложением; 

– оценивать свои умения в 

различных видах речевой 

деятельности. 

– рационально 

организовывать свою работу 

в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений 

и т. п.); 

– пользоваться электронным 

приложением; 

универсальные учебные 

действия 

– работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом): 

извлекать нужную 

информацию, читать с 

полным пониманием 

содержания, понимать 

последовательность 

описываемых событий, 

делать выписки из текста, 

пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, 

расширять устную и 

письменную информацию, 

заполнять таблицы; 

– сотрудничать со 

сверстниками, работать в 

паре/группе, а также 

работать самостоятельно; 

– выполнять задания в 

различных тестовых 

форматах. 

– работать с информацией 

семьи; отношение к 

учёбе как творческой 

деятельности. 

- воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни: ценностное 

отношение к труду, 

учёбе и творчеству, 

трудолюбие; 

потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребёнка видах 

творческой 

деятельности; 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность; 

первоначальный опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

иностранным языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося; 

первоначальные 

навыки сотрудничества 

в процессе учебной и 

игровой деятельности 

со сверстниками и 

взрослыми; бережное 

отношение к 

семьи; отношение к 

учёбе как творческой 

деятельности. 

- воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни: ценностное 

отношение к труду, 

учёбе и творчеству, 

трудолюбие; 

потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребёнка видах 

творческой 

деятельности; 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность; 

первоначальный опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

иностранным языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося; 

первоначальные 

навыки сотрудничества 

в процессе учебной и 

игровой деятельности 

со сверстниками и 

взрослыми; бережное 

отношение к 



иностранного языка в 

зарубежных турах с 

родными.  

Г.  В эстетической 

сфере:  

 знакомство с 

образцами родной и 

зарубежной детской 

литературы, образцов 

поэзии, фольклора и 

народного 

литературного 

творчества;  

 формирование 

эстетического вкуса в 

восприятии 

фрагментов родной и 

зарубежной детской 

литературы, стихов, 

песен и иллюстраций; 

 развитие 

эстетической оценки 

образцов родной и 

зарубежной детской 

литературы, стихов и 

песен, фольклора и 

изображений на 

основе образцов для 

сравнения.  

Д.  В трудовой сфере:  

 умение сохранять 

цели познавательной 

деятельности и 

следовать её задачам 

при усвоении 

программного 

учебного материала и 

в самостоятельном 

учении; готовность 

(текстом/аудиотекстом): 

прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, 

определять главное 

предложение в абзаце, 

отличать главную 

информацию от 

второстепенной; 

– вести диалог, учитывая 

позицию собеседника; 

– планировать и 

осуществлять проектную 

деятельность; 

– работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе 

пользоваться средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий); 

– контролировать и 

оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

– читать тексты различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; 

– осознанно строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

– осуществлять логические 

действия: сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификация по 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

- формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни: ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека; 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

- воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение 

к природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

- формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни: ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека; 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

- воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение 

к природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, 



пользоваться 

доступными возрасту 

современными 

учебными 

технологиями, 

включая ИКТ для 

повышения 

эффективности своего 

учебного труда;  

 начальный опыт 

использования 

вспомогательной и 

справочной 

литературы для 

самостоятельного 

поиска недостающей 

информации, ответа 

на вопросы и 

выполнения учебных 

заданий.  

 

родовидовым признакам, 

установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений. 

 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе. 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение английского языка на этапе начального общего образования в объеме 204 ч. В том числе: в 2 классе — 68 ч, в 3 классе 

— 68 ч, в 4 классе — 68 ч. 

 

 

CОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное содержание речи. 

1. Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

2. 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. 



3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

4. 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. 

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

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

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения 

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

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 



Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereIs/thereare).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -

teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным 

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах.Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sJiveo’clock.).Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами andи but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. 

Модальные глаголы can, may, must,haveto.Глагольные конструкции I’dliketo... Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, 

that/those),неопределённые (some, any— некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурнаяосведомлённость  

  В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 



произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка.  

 

Общеучебные умения  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

   • совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам,  списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

   • овладеваютболееразнообразнымиприёмамираскрытиязначенияслова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, 

контекст;  

   • совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

   • учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

   • учатся самостоятельно выполнять задания с использованием  компьютера (при наличии мультимедийного приложения).  

 

Распределение учебного времени 

 2-4 классы 

 
2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

Основная группа 

учащихся (включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

1 Вводный модуль. Знакомство. 11 5,5 

2 Мой дом. 11 5,5 

3 Мой день рождения. 11 5,5 

4 Мои животные! 11 5,5 

5 Мои игрушки. 11 5,5 

6 Мои каникулы. 13 6,5 

 Итого: 68 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

Основная группа 

учащихся (включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

1 Знакомство 2 1 

2 Школьные дни 8 4 

3 Семейные моменты 8 4 

4 Все, что я люблю 8 4 

5 Приходи поиграть 8 4 

6 Забавные друзья 8 4 

7 Дом, милый дом. 8 4 

8 Выходной 8 4 

9 День за днем  10 5 

 Итого: 68 34 

 

 
4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

Основная группа 

учащихся (включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

1 Знакомство  1 0,5 

2 Я и моя семья 10 5 

3 Мой день 10 5 

4 Мир моих увлечений 9 4,5 

5 Выходной день 9 4,5 

6 Я и мои друзья 9 4,5 

7 Моя школа 9 4,5 

8 Мир вокруг меня 6 3 

9 Природа 5 2,5 

 Итого: 68 34 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 2 А КЛАССА. 

 
№ п\п Содержание1 Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание2 Дата 

Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированны

х) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуаль

ное обучение) 

  

 Раздел 1. Вводный модуль. Знакомство. Let’s go 11 5,5   

1 Знакомство.   c.4 1 0,5 Учебник  с. 4, упр. 1  5.09 

2 Мои буквы! Знакомство  с буквами  (a-h).  С.6-7 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 4, 

упр. 1, 2 

7.09 

3 Мои буквы! Знакомство  с буквами (i–q)  С. 8-9 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 5, 

упр. 1, 2 

12.09 

4 MyLetters! Мои буквы! Знакомство  с буквами (r—

z) 

 С. 10-11 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 6, 

упр. 1, 2 

14.09 

5 Заглавные буквы.   С. 12-13 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 7, 

упр. 1 

19.09 

6 Заглавные буквы.   С. 14-15 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 7, 

упр. 2 

21.09 

7 Заглавные и строчные буквы алфавита.   С. 16-17 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 8, 

упр. 1,  с. 9, упр.2-3  

26.09 

8 Знакомство с героями учебника.   С. 18-19 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 10, 

упр. 1, 2 

28.09 

9 Знакомство с героями учебника.  С. 20-21 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 11, 

упр. 3 

3.10 

10 Моя семья. Члены семьи.   С. 22-23 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 12, 

упр. 1 с.13 упр.3 

5.10 

                                                 
1 темы, выделенные жирным шрифтом, обязательны для изучения для детей с ОВЗ 

2 задания, выделенные жирным шрифтом, обязательны для выполнения для детей с ОВЗ 



11 Моя семья. Мои любимые цвета.   С. 24-25 1 0,5 Рабочая тетрадь  с.12 

упр.2 с. 13, упр.4 

10.10 

 Раздел 2. Мой дом. Module 1 11 5,5   

12 Мой дом!  1a 1 0,5  Выучить новую 

лексику 

12.10 

13 Мой дом.   1b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 14, 

упр. 1, 2 

17.10 

14 Где  находится Чакльз?  2a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 15, 

упр. 3, 4 

19.10 

15 Где  находится Чакльз?  2b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 16, 

упр. 1, 2 

24.10 

16 В ванной.   3a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 18, 

упр. 1 

26.10 

17 В ванной.  3b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 19, 

упр. 2, 3 

7.11 

18 Моя комната. Изготовление телефона.   Fun at school c.39 1 0,5 Учебник с. 38 (написать 

о своей комнате по 

образцу)  

9.11 

19 Сады в Великобритании  и России   Portfolio c. 38 1 0,5 Учебник с. 136 (проект 

о саде) 

14.11 

20 Сказка «Городская и деревенская мышь».  c. 40-41 1 0,5 Учебник с. 40-41 

(слушать и повторять) 

16.11 

21 Теперь я знаю!   c.42-43 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 20-

21,  упр. 1-4 

21.11 

22 Самостоятельная работа к модулю 1.    1 0,5 Языковой портфель с. 7-

8(для детей с ОВЗ – не 

задано) 

23.11 

 Раздел 3. Мой день рождения. Module 2 11 5,5   

23 Мой день рождения!  Числительные от 1 до 10. 4a  1 0,5 РТ:  №1,2 стр.24  28.11 

24 Мой день рождения!   4b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 25, 

упр. 3, 4 

30.11 

25 Вкусный шоколад!   5a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 26, 

упр. 1, 2 

5.12 



26 Вкусный шоколад!   5b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 27, 

упр. 3, 4 

7.12 

27 Моя любимая еда!   6a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 28, 

упр. 1,  

12.12 

28 Моя любимая еда!    6b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 29, 

упр. 3, 4 

14.12 

29 Моя любимая еда!  Шляпа для вечеринки.   Fun at schoolc. 57 1 0,5 Учебник с. 56 (написать 

о своей любимой еде по 

образцу) 

19.12 

30 Любимая еда. Промежуточная тестовая работа.  Portfolio c. 56 1 0,5 Учебник с. 136 (проект 

о традиционной 

русской еде)  

21.12 

31 Сказка «Городская и деревенская мышь».  c.58-59 1 0,5 Учебник Читать и 

слушать  с. 58-59 

26.12 

32 Теперь я знаю!    c. 60-61 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 32-

33 

28.12 

33 Самостоятельная работа к модулю 2.   1 0,5 Языковой портфель с. 

10-12(для детей с ОВЗ – 

не задано) 

9.01 

 Раздел 4. Мои животные!  11 5,5   

34 Мои животные!   7a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 34, 

упр. 1,2 

11.01 

35 Мои животные!   7b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 35, 

упр. 3,4 

16.01 

36 Я умею прыгать!  8a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 36, 

упр. 1, 2 

18.01 

37 Я умею прыгать!   8b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 37, 

упр. 3, 4 

23.01 

38 В цирке!  9a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 38, 

упр. 1, 2 

25.01 



39 В цирке!   9b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 39, 

упр. 3, 4 

30.01 

40 Я умею  петь. Аквариум.  Fun at school c.75 1 0,5 Учебник с. 74 (написать 

по образцу о том, что 

ты умеешь делать) 

1.02 

41 Домашние животные в России.   Portfolioc. 74 1 0,5 Учебник с. 137 (проект 

о питомце) 

6.02 

42 Сказка «Городская и деревенская мышь».  c. 76-77 1 0,5 Учебник с. 76-77 

(слушать и читать) 

8.02 

43 Теперь я знаю!   c. 78-79 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 40-

41 

13.02 

44 Самостоятельная работа к модулю 3.   1 0,5 Языковой портфель с. 

13-14(для детей с ОВЗ – 

не задано) 

15.02 

 Раздел 5. Мои игрушки!  11 5,5   

45 Мои игрушки! Предлоги места.  10a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 44, 

упр. 1,2 

20.02 

46 Мои игрушки!   10b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 45, 

упр. 3,4 

22.02 

47 У неё голубые глаза!   11a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 46, 

упр. 1, 2 

27.02 

48 У неё голубые глаза!  Описание внешности.  11b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 47, 

упр. 3, 4 

1.03 



49 Замечательный медвежонок!  12a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 48, 

упр. 1, 2 

6.03 

50 Замечательный медвежонок!  12b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 49, 

упр. 3, 4 

13.03 

51 Моя игрушка.   Funatschoolc. 93 1 0,5 Учебник с. 92 (написать 

по образцу о своей 

любимой игрушке) 

15.03 

52 Старые русские игрушки.  Portfolio c. 92 1 0,5 Учебник с. 138 (проект 

о традицион-ной 

русской игрушке) 

20.03 

53 Сказка «Городская и деревенская мышь».  c. 94-95 1 0,5 Учебник с. 94-95 

(слушать и читать) 

22.03 

54 Теперь я знаю.  c. 96-97 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 50-

51 

3.04 

55 Самостоятельная работа к модулю 4.     1 0,5 Языковой портфель с. 

16-18(для детей с ОВЗ – 

не задано) 

5.04 

 Раздел 6. Мои каникулы!  13 6,5   

56 Мои каникулы!   13a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 54, 

упр. 1, 2 

10.04 

57 Мои каникулы!   13b 1 0,5 РТ:  № 4 стр.55 12.04 

58 Ветренно!  14a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 55, 

упр. 3, 4 

17.04 

59 Ветренно!  14b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 57, 

упр. 3, 4 

19.04 

60 Волшебный остров!  15a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 58, 

упр. 1, 2 

24.04 



61 Волшебный остров!  15b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 59, 

упр. 3 

26.04 

62 Мои каникулы   Fun at school c. 

111 

1 0,5 Учебник с. 110 

(написать о себе на 

отдыхе по образцу) 

8.05 

63 Каникулы в Великобритании.   Portfolio c. 110 1 0,5 Учебник с. 110  (проект 

о том, что можно 

делать на отдыхе) 

15.05 

64 Сказка «Городская и деревенская мышь».  c. 112-113 1 0,5 Учебник с. 112-113 

(слушать и читать) 

17.05 

65 Теперь я знаю!   c. 114-115 1 0,5 Рабочая тетрадь  с.60-

61 

22.05 

66 Итоговая тестовая работа.   1 0,5 Языковой портфель с. 

19-21(для детей с ОВЗ – 

не задано) 

24.05 

67 Шоу начинается!  c. 116-119 1 0,5 не задано 29.05 

68 Повторение пройденного материала.   1 0,5 не задано 30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 2 Б КЛАССА. 
№ п\п Содержание3 Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание4 Дата 

Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированны

х) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуаль

ное обучение) 

  

 Раздел 1. Вводный модуль. Знакомство. Let’s go 11 5,5   

1 Знакомство.   c.4 1 0,5 Учебник  с. 4, упр. 1  6.09 

2 Мои буквы! Знакомство  с буквами  (a-h).  С.6-7 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 4, 

упр. 1, 2 

7.09 

3 Мои буквы! Знакомство  с буквами (i–q)  С. 8-9 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 5, 

упр. 1, 2 

13.09 

4 MyLetters! Мои буквы! Знакомство  с буквами (r—

z) 

 С. 10-11 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 6, 

упр. 1, 2 

14.09 

5 Заглавные буквы.   С. 12-13 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 7, 

упр. 1 

20.09 

6 Заглавные буквы.   С. 14-15 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 7, 

упр. 2 

21.09 

7 Заглавные и строчные буквы алфавита.   С. 16-17 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 8, 

упр. 1,  с. 9, упр.2-3  

27.09 

8 Знакомство с героями учебника.   С. 18-19 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 10, 

упр. 1, 2 

28.09 

9 Знакомство с героями учебника.  С. 20-21 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 11, 

упр. 3 

4.10 

10 Моя семья. Члены семьи.   С. 22-23 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 12, 

упр. 1 с.13 упр.3 

5.10 

11 Моя семья. Мои любимые цвета.   С. 24-25 1 0,5 Рабочая тетрадь  с.12 

упр.2 с. 13, упр.4 

11.10 

                                                 
3 темы, выделенные жирным шрифтом, обязательны для изучения для детей с ОВЗ 

4 задания, выделенные жирным шрифтом, обязательны для выполнения для детей с ОВЗ 



 Раздел 2. Мой дом. Module 1 11 5,5   

12 Мой дом!  1a 1 0,5  Выучить новую 

лексику 

12.10 

13 Мой дом.   1b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 14, 

упр. 1, 2 

18.10 

14 Где  находится Чакльз?  2a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 15, 

упр. 3, 4 

19.10 

15 Где  находится Чакльз?  2b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 16, 

упр. 1, 2 

25.10 

16 В ванной.   3a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 18, 

упр. 1 

26.10 

17 В ванной.  3b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 19, 

упр. 2, 3 

8.11 

18 Моя комната. Изготовление телефона.   Fun at school c.39 1 0,5 Учебник с. 38 (написать 

о своей комнате по 

образцу)  

9.11 

19 Сады в Великобритании  и России   Portfolioc. 38 1 0,5 Учебник с. 136 (проект 

о саде) 

15.11 

20 Сказка «Городская и деревенская мышь».  c. 40-41 1 0,5 Учебник с. 40-41 

(слушать и повторять) 

16.11 

21 Теперь я знаю!   c.42-43 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 20-

21,  упр. 1-4 

22.11 

22 Самостоятельная работа к модулю 1.    1 0,5 Языковой портфель с. 7-

8(для детей с ОВЗ – не 

задано) 

23.11 

 Раздел 3. Мой день рождения. Module 2 11 5,5   

23 Мой день рождения!  Числительные от 1 до 10. 4a  1 0,5 РТ:  №1,2 стр.24  29.11 

24 Мой день рождения!   4b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 25, 

упр. 3, 4 

30.11 

25 Вкусный шоколад!   5a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 26, 

упр. 1, 2 

6.12 

26 Вкусный шоколад!   5b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 27, 

упр. 3, 4 

7.12 



27 Моя любимая еда!   6a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 28, 

упр. 1,  

13.12 

28 Моя любимая еда!    6b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 29, 

упр. 3, 4 

14.12 

29 Моя любимая еда!  Шляпа для вечеринки.   Fun at schoolc. 57 1 0,5 Учебник с. 56 (написать 

о своей любимой еде по 

образцу) 

20.12 

30 Любимая еда. Промежуточная тестовая работа.  Portfolio c. 56 1 0,5 Учебник с. 136 (проект 

о традиционной 

русской еде)  

21.12 

31 Сказка «Городская и деревенская мышь».  c.58-59 1 0,5 Учебник Читать и 

слушать  с. 58-59 

27.12 

32 Теперь я знаю!   c. 60-61 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 32-

33 

28.12 

33 Самостоятельная работа к модулю 2.   1 0,5 Языковой портфель с. 

10-12(для детей с ОВЗ – 

не задано) 

10.01 

 Раздел 4. Мои животные!  11 5,5   

34 Мои животные!   7a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 34, 

упр. 1,2 

11.01 

35 Мои животные!   7b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 35, 

упр. 3,4 

17.01 

36 Я умею прыгать!  8a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 36, 

упр. 1, 2 

18.01 

37 Я умею прыгать!   8b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 37, 

упр. 3, 4 

24.01 

38 В цирке!  9a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 38, 

упр. 1, 2 

25.01 



39 В цирке!   9b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 39, 

упр. 3, 4 

31.01 

40 Я умею  петь. Аквариум.  Fun at school c.75 1 0,5 Учебник с. 74 (написать 

по образцу о том, что 

ты умеешь делать) 

1.02 

41 Домашние животные в России.   Portfolioc. 74 1 0,5 Учебник с. 137 (проект 

о питомце) 

7.02 

42 Сказка «Городская и деревенская мышь».  c. 76-77 1 0,5 Учебник с. 76-77 

(слушать и читать) 

8.02 

43 Теперь я знаю!   c. 78-79 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 40-

41 

14.02 

44 Промежуточная тестовая работа к модулю 3.   1 0,5 Языковой портфель с. 

13-14(для детей с ОВЗ – 

не задано) 

15.02 

 Раздел 5. Мои игрушки!  11 5,5   

45 Мои игрушки! Предлоги места.  10a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 44, 

упр. 1,2 

21.02 

46 Мои игрушки!   10b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 45, 

упр. 3,4 

22.02 

47 У неё голубые глаза!   11a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 46, 

упр. 1, 2 

28.02 

48 У неё голубые глаза!  Описание внешности.  11b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 47, 

упр. 3, 4 

1.03 



49 Замечательный медвежонок!  12a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 48, 

упр. 1, 2 

7.03 

50 Замечательный медвежонок!  12b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 49, 

упр. 3, 4 

14.03 

51 Моя игрушка.   Funatschoolc. 93 1 0,5 Учебник с. 92 (написать 

по образцу о своей 

любимой игрушке) 

15.03 

52 Старые русские игрушки.  Portfolio c. 92 1 0,5 Учебник с. 138 (проект 

о традицион-ной 

русской игрушке) 

21.03 

53 Сказка «Городская и деревенская мышь».  c. 94-95 1 0,5 Учебник с. 94-95 

(слушать и читать) 

22.03 

54 Теперь я знаю.  c. 96-97 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 50-

51 

4.04 

55 Самостоятельная работа к модулю 4.     1 0,5 Языковой портфель с. 

16-18(для детей с ОВЗ – 

не задано) 

5.04 

 Раздел 6. Мои каникулы!  13 6,5   

56 Мои каникулы!   13a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 54, 

упр. 1, 2 

11.04 

57 Мои каникулы!   13b 1 0,5 РТ:  № 4 стр.55 12.04 

58 Ветренно!  14a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 55, 

упр. 3, 4 

18.04 

59 Ветренно!  14b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 57, 

упр. 3, 4 

19.04 

60 Волшебный остров!  15a 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 58, 

упр. 1, 2 

25.04 



61 Волшебный остров!  15b 1 0,5 Рабочая тетрадь  с. 59, 

упр. 3 

26.04 

62 Мои каникулы   Funatschoolc. 111 1 0,5 Учебник с. 110 

(написать о себе на 

отдыхе по образцу) 

16.05 

63 Каникулы в Великобритании.   Portfolio c. 110 1 0,5 Учебник с. 110  (проект 

о том, что можно 

делать на отдыхе) 

17.05 

64 Сказка «Городская и деревенская мышь».  c. 112-113 1 0,5 Учебник с. 112-113 

(слушать и читать) 

23.05 

65 Теперь я знаю!   c. 114-115 1 0,5 Рабочая тетрадь  с.60-

61 

24.05 

66 Итоговая тестовая работа.   1 0,5 Языковой портфель с. 

19-21(для детей с ОВЗ – 

не задано) 

28.05 

67 Шоу начинается!  c. 116-119 1 0,5 не задано 29.05 

68 Повторение пройденного материала.   1 0,5 не задано 30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 3 А КЛАССА. 

№ 

п/п 

Содержание5 Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание6 Дата 

проведения 

Основная группа 

учащихся (включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

 Раздел 1. Введение. Starter Unit 2 1   

1 С возвращением! c 4-5 1 0,5 Уч. с. 5, упр. 3; Р. Т. с. 

4, упр. 1, 2. 

3.09 

2 С возвращением! 

(с. 6–8) 

c 6-8 1 0,5 Уч. с. 7, упр. 4; Р. Т. с. 

5, упр. 3, 4; Я. П. с. 17, 

19. 

5.09 

 Раздел 2. Школьные дни. Module 1 8 4   

3 Снова в школу! с 10-11 1 1 Уч. с. 10, упр. 1, 2; с. 

11, упр. 4; Р. Т. с. 6, 

упр. 1, 2, 3. 

10.09 

4 Снова в школу!  с 12-13 1 0 Уч. с. 12, упр. 1, 2; Р. 

Т. с. 7, упр. 4, 5. 

12.09 

5 Школьные предметы! c 14-15 1 1 Уч. с. 14, упр. 1; с. 15, 

упр. 6;  

Р. Т. с. 8, упр. 1, 2, 3. 

17.09 

6 Школьные предметы! Весело в школе! Артур и 

Раскал! 

c 16-17 1 0 Уч. с. 16, упр. 1;  

Р. Т. с. 9, упр. 4, 5. 

19.09 

7 Игрушечный солдатик! c 18-20 1 1 Уч. с. 18—19. 24.09 

8 Школы в Британии. Начальная школа в России. 

Входная тестовая работа. 

 

c 21, 142 1 0 Уч. с. 142, упр. 2 

(проект о школе); Р. Т. 

с. 10—11, упр. 1, 2, 3 

26.09 

                                                 
5 темы, выделенные жирным шрифтом, обязательны для изучения для детей с ОВЗ 

6 задания, выделенные жирным шрифтом, обязательны для выполнения для детей с ОВЗ 



9 Теперь я знаю! с 22-23 1 1 Повторить материал 

модуля 1 к тесту; 

принести проект о 

школе 

1.10 

10 Контроль чтения.  1 0 Я. П. с. 21. 3.10 

 Раздел 3. Семейные моменты. Module 2 8 4   

11 Новый член семьи! (с.26-27) с 26-27 1 1 Уч. с. 26, упр. 1; с. 27, 

упр. 3; Р. Т. с. 14, упр. 

1; Принести семейные 

фотографии. 

8.10 

12 Новый член семьи! с 28-29 1 0 Уч. с. 29, упр. 5; Р. Т. 

с. 15, упр. 2, 3. 

10.10 

13 Счастливая семья! с 30-31 1 1 Уч. с. 30, упр. 1; с. 31, 

упр. 5; Р. Т. с. 16, упр. 

1, 2 

15.10 

14 Счастливая семья! Весело в школе! Артур и 

Раскал! 

с 32-33 1 0 Уч. с. 32, упр. 3; Р. Т. 

с. 17, упр. 3 

17.10 

15 Игрушечный солдатик! с 34-36 1 1 Уч. с. 34—35;  22.10 

16 Семья близко и далеко! Семьи в России. с 37, 143 1 0 Уч. с. 143, упр. 2 

(проект семейного 

дерева); Р. Т. с. 18—

19, упр. 1, 2, 3. 

24.10 

17 Теперь я знаю! 

(с. 38-39) 

с 38-39 1 1 Повторить материал 

модуля 2 к тесту; 

принести проект 

семейного дерева. 

7.11 

18 Контроль чтения 2.  1 0 Я. П. с. 23. 12.11 

 Раздел 4. Все, что я люблю. Module 3 8 4   

19 Он любит желе! с 42-43 1 1 Уч. с. 42, упр. 1, 2; с. 

43, упр. 3;  

Р. Т. с. 22, упр. 1, 2. 

14.11 



20 Он любит желе! с 44-45 1 0 Уч. с. 44, упр 1, 2;  

Р. Т. с. 23, упр. 3, 4, 5, 

6. 

19.1 

21 В моей коробке для ланча! с 46-47 1 1 Уч. с. 46, упр. 1, 2; с. 

47, упр. 5;  

Р. Т. с. 24, упр. 1, 2. 

21.11 

22  В моей коробке для ланча! Весело в школе! 

Артур и Раскал! 

с48-49 1 0 Уч. с. 48, упр. 2;  

Р. Т. с. 25, упр. 3, 4. 

26.11 

23 Игрушечный солдатик! с 50-52 1 1 с. 50—51 28.11 

24 Перекусить! Я требую мороженное!  с 53, 144 1 0 Уч. с. 144, упр. 3 

(проект — эмблема 

фестиваля 

мороженого); Р. Т. с. 

26—27, упр. 1, 2, 3, 4. 

3.12 

25 Теперь я знаю!  с 54-55 1 1 Повторить материал 

модуля 3 к тесту; 

принести проект — 

эмблему фестиваля 

мороженого. 

5.12 

26 Контроль письма  1 0 Я. П. с. 25, 27. 10.12 

 Раздел 5. Приходи поиграть. Module 4 8 4   

27 Игрушки для маленькой Бетси! с 58-59 1 1 Уч. с. 58, упр. 1, 2; с. 

59, упр. 3; Р. Т. с. 30, 

упр. 1. 

12.12 

28 Игрушки для маленькой Бетси! с 60-61 1 0 Уч. с. 61, упр. 5; Р. Т. 

с. 30—31, упр. 2, 3. 

17.12 

29 В моей комнате! Промежуточная тестовая 

работа. 

с 62-63 1 1 Уч. с. 62, упр. 1; с. 63, 

упр. 5; Р. Т. с. 32, упр. 

1, 2. 

19.12 

30 В моей комнате! Весело в школе! Артур и 

Раскал!  

с 64-65 1 0 Уч. с. 64, упр. 2; с. 65, 

упр. 5; Р. Т. с. 33, упр. 

3, 4. 

24.12 

31 Игрушечный солдатик! с 66-68 1 1 Уч. с. 66—67. 26.12 

32 Теско супермагазин! Все любят подарки! с 69, 145 1 0 Уч. с. 145, упр. 1 

(письмо Деду Морозу);  

9.01 



Р. Т. с. 34—35, упр. 1, 

2, 3, 4. 

33 Теперь я знаю!  70-71 1 1 Повторить материал 

модуля 4 к тесту; 
принести проект — 

письмо Деду Морозу. 

14.01 

34 Контроль чтения 72 1 0 Я. П. с. 29—31. 16.01 

 Раздел 6. Забавные друзья. Module 5 8 4   

35 Коровы забавные!  

 

с 74-75 1 1 Уч. с. 74, упр. 1; с. 75, 

упр. 5; Р. Т. с. 38, упр. 

1. 

21.01 

36 Коровы забавные!  с 76-77 1 0 Уч. с. 76, упр. 2;  

Р. Т. с. 38—39, упр. 2, 

3. 

23.01 

37 Умные животные! с 78-79 1 1 Уч. с. 78, упр. 1; с. 79, 

упр. 4; Р. Т. с. 40, упр. 

2. 

28.01 

38 Умные животные! Весело в школе! Артур и 

Раскал! 

с 80-81 1 0 Уч. с. 80, упр. 1; с. 81, 

упр. 6; Р. Т. с. 40, упр. 

1; с. 41, упр. 3, 4. 

30.01 

39 Игрушечный солдатик! с 82-84 1 1 Уч. с. 82—83. 4.02 

40 Животные! Чудесная страна дедушки Дурова! с 85, 146 1 0 Уч. с. 146, упр. 2 

(проект о животных); 

Р. Т. с. 42—43, упр. 1, 

2, 3. 

6.02 

41 Теперь я знаю! с 86 -87 1 1 Повторить материал 

модуля 5 к тесту; 

принести проект о 

животных. 

11.02 

42 Контроль чтения  1 0 Я. П. с. 33—35. 13.02 

 Раздел 7. Дом, милый дом. Module 6 8 4   



43 Бабушка! Дедушка! с 90-91 1 1 Уч. с. 90, упр. 1, 2; с. 

91, упр. 3;  

Р. Т. с. 46, упр. 1, 2. 

18.02 

44 Бабушка! Дедушка! 

 

с 92-93 1 0 Уч. с. 92, упр. 1;  

Р. Т. с. 47, упр. 3, 4. 

20.02 

45 Мой дом!  с 94-95 1 1 Уч. с. 94, упр. 1; с. 95, 

упр. 6; Р. Т. с. 48, упр. 

1; с. 49, упр. 2, 3. 

25.02 

46 Мой дом! Весело в школе! Артур и Раскал! с 96-97 1 0 Уч. с. 96, упр. 3; с. 97, 

упр. 6; Р. Т. с. 49, упр. 

4. 

27.02 

47 Игрушечный солдатик! с 98-100 1 1 Уч. с. 98—99; 4.03 

48 Дома в Британии! Дома- музеи в России! с 101, 147 1 0 Уч. с. 147 (проект о 

доме-музее 

выбранного героя);  

Р. Т. с. 50—51, упр. 1, 

2, 3, 4. 

6.03 

49 Теперь я знаю! с 102-103 1 1 Повторить материал 

модуля 6 к тесту; 

принести проект о 

доме-музее 

выбранного героя. 

11.03 

50 Контроль письма  1 0 Я. П. с. 37—39. 13.03 

 Раздел 8. Выходной! Module 7 8 4   

51 Мы хорошо проводим время! c 106-107 1 1 Уч. с. 106, упр. 1, 2; с. 

107, упр. 4; Р. Т. с. 54, 

упр. 1, 2. 

18.03 

52 Мы хорошо проводим время! c 108-109 1 0 Уч. с. 108, упр. 2;  

Р. Т. с. 55, упр. 3, 4, 5. 

20.03 

53 В парке! c 110-111 1 1 Уч. с. 110, упр. 1; с. 

111, упр. 4; Р. Т. с. 56, 

упр. 1, 2. 

1.04 

54 В парке! Весело в школе! Артур и Раскал! c 112-113 1 0 Уч. с. 112, упр. 2;  

Р. Т. с. 57, упр. 3, 4. 

3.04 

55 Игрушечный солдатик c 114-116 1 1 Уч. с. 114—115 8.04 



56 На страрт, внимание, марш! Веселье после 

школы!  

c 117, 148 1 0 Уч. с. 148 (проект о 

занятиях в свободное 

время); Р. Т. с. 58—59, 

упр. 1, 2, 3. 

10.04 

57 Теперь я знаю!  

 

c 118-119 1 1 Повторить материал 

модуля 7 к тесту; 

принести проект о 

занятиях в свободное 

время. 

15.04 

58 Контроль письма  1 0 Я. П. с. 41—43. 17.04 

 Раздел 9. День за днем. Module 8 10 5   

59 Веселый день! c 122-123 1 1 Уч. с. 122, упр. 1, 2; с. 

123, упр. 3; Р. Т. с. 62, 

упр. 1, 2. 

22.04 

60 Веселый день!  c 124-125 1 0 Р. Т. с. 63, упр. 3, 4. 24.04 

61 В воскресенье!  c 126-127 1 1 Уч. с. 126, упр. 1; с. 

127, упр. 6; Р. Т. с. 64, 

упр. 1. 

29.04 

62 В воскресенье! Весело в школе! Артур и 

раскал! 

c 128-129 1 0 Уч. с. 128, упр. 2;  

Р. Т. с. 65, упр. 2, 3. 

6.05 

63 Игрушечный солдатик! c 130-132 1 1 Уч. с. 130—131, 8.05 

64 Любимые мультфильмы! Время 

мультфильмов! 

c 133, 149 1 1 Уч. с. 149 (проект о 

любимом герое 

мультфильма);  

Р. Т. с. 66—67, упр. 1, 

2, 3. 

13.05 

65 Теперь я знаю. Итоговая тестовая работа. c 134-135 1 1 повторить материал 

модуля 8 к тесту;  

Я. П. с. 45—47. 

15.05 

66 Контроль письма  1 0  20.05 

67 Резервный урок.  1 0  22.05 

68 Резервный урок.  1 0  27.05 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛ 4 КЛАССА 

 

№ 

урока 

 

Тема урока  Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Количество 

часов для 

детей с ОВЗ  

Количество 

часов 

дата 

BACK TOGETHER! – Опять вместе! – 2 ч. 

 

1 

 

 

 

 

Вводный 

урок! 

Повторение  

фраз 

приветствия и 

знакомства;  

глагола to be, 

can;  

 

 Активная: 
join, hope, feel, 

remember; Nice to 

see you!  

Пассивная: 

back together, same 

 с. 4, упр. 2  

с. 5, упр. 4 

 

 

с. 4, упр. 1 

с. 5, упр. 3 

 

с. 4, упр. 1 

с. 5, упр. 3  

 

1 1 

Дом. задание: Учебник (Уч.) с. 4, упр. 1; Рабочая тетрадь (Р.Т.) с. 4, упр. 1, 2. /ОВЗ (Уч.) с. 4, упр. 1 

2 

 
Приветствие и 

прощание! 

 

 
Активная: 

present, CD, 

 с. 6, упр. 1, 2 

с. 7, упр. 4 

с. 7, упр. 3 

Р.Т. с. 4, упр. 1, 

с. 6, упр. 1 

 

1 1 



 Повторение 

структуры have 

got, лексики за 

3 класс. 

 

 

 

aeroplane, musical 

box, doll, ball, train, 

age, class, surname, 

phone number, 

triangle, circle, 

square, subject; Oh, 

thank you. You’re 

welcome. What’s 

(Steve’s) surname? 

How old is he? What 

year is he in? What’s 

his phone number? 

Пассивная: 
activity, library card 

с. 8, упр. 5 2 

Дом. задание: Уч. с. 6, упр. 1 (овз); Р.Т. с. 5, упр. 3, 4; Языковой портфель (Я.П.) с. 17. 

МОДУЛЬ 1. FAMILY & FRIENDS! – 8 ч. 

3/1 

 
1a  

Я и моя семья! 

Умение 

описывать 

внешность и 

характер;  . 

 

 
Активная: 

tall, short, slim, 

fair/dark hair, funny, 

kind, friendly, uncle, 

aunt, cousin, vet; What 

does Uncle Harry look 

like? He’s tall and slim 

and he’s got fair hair. 

What’s he like? He’s 

very funny. 
с. 10, упр. 1 

 с. 10, упр. 2, 3  с. 10, упр. 1  

с. 11, упр. 4, 5 

 

с. 10, упр. 1  

с. 11, упр. 4   

1 1 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 10, упр. 1, 2 овз; с. 11, упр. 4; Р.Т. с. 6, упр. 2. 



4/2 

 
1b   
   

Я и моя семья!  

 

Предметы 

повседневного 

обихода; 

повторение 

употребления 

предлогов; 

чтение букв 

буквы a и o в 

сочетании с 

буквой r; 

  

 

 

 

Активная: 

CDs, watch, hairbrush, 

roller blades, gloves, 

keys, mobile phone, 

camera, guitar 

Пассивная: 
helmet, sporty 

с. 12, упр. 1 

Предлоги места 

in, on, under, 

behind, next to, 

in front of 

 

с. 12, упр. 2  

с. 13, упр.7  

с. 12, упр. 1,3 

с. 13, упр. 4, 5 

 

с. 12, упр. 1 

с. 13, упр. 4 

0 1 

 

 

 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 12, упр. 1 (ОВЗ); Р.Т. с. 6, упр. 1, с.7, упр. 3. 

5/3 

 
2a   

Мой лучший 

друг! 

Знакомство с 

глаголами, 

обозначающим

и действия; 

    

 

 

 

Активная: 

skiing, sailing, skating, 

playing the violin, 

surfing, diving, plump, 

best friend; What’s 

William doing? He’s 

skiing. 

с. 14, упр.1 

Present 

continuous 

с. 15, упр. 4 

Р.Т. с. 8, упр. 3 

с. 14, упр. 2 

с. 15, упр. 5, 7 

 

с. 14, упр. 1, 3  

с. 15, упр. 4 

Р.Т. с. 7, упр. 3 

 

с. 14, упр. 1  

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 14, упр. 1 (ОВЗ); с. 15, упр. 6; Р.Т. с. 8, упр. 1, 2. 



6/4 

 

 

2b   
Веселые  

школьные дни!  

Счет  от 

30 до 100; 

умение 

задавать 

вопросы о 

возрасте и 

отвечать на 

них;  

 Активная: 

sixty, seventy, eighty, 

ninety, a hundred, 
thirty, forty, fifty  

Пассивная: 
crew, stick together, 

glue, sound 

Р.Т. с. 8, упр. 1 

Числит. 30–100 с. 16, упр. 2 с. 16, упр. 1, 3 

с. 17, упр. 4, 5 

с. 24 

 

с. 16, упр. 1, 3 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 16, упр. 1 (овз); Р.Т. с. 9, упр. 3, 4. 

7/5 

 

 

 Сказка “ 

Голдилакс и 

три медведя” 

Развивать 

умения чтения, 

аудирования и 

говорения. 

 Активная: 

golden, curls, wood  

Пассивная: 

worry, in a hurry, on 

my way to ... . 

 Р.Т. с. 12–13 

 

с. 18–19 

с. 20, упр. 1, 2, 

3 Р.Т. с. 12–13 

Р.Т. с. 9, упр. 4 

 

с. 18–19  1  1 

Дом. задание: Уч. с. 18–19. 



8/6 

 
Англоговорящ

ие страны 

мира. 

Знакомство со 

столицами 

англоговорящи

х стран и 

городами 

миллионерами 

России;   

 

 
Активная: 

capital city, famous, 

theatre, museum, street, 

relative, town, village  

Пассивная: 

millionaire, church, 

sight, monument 

 с. 21, упр. 1 

с. 142, упр. 3 

 

с. 21, упр. 2 

с. 142, упр. 1 

 

 1 1 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 142 (проект о своем городе/деревне); Р.Т. с.10–11, упр. 1, 2, 3. 

9/7 

 

 Повторение 

языкового 

материала 

модуля 1. 

 с. 22, упр. 1, 2, 3 

 

с. 22, упр. 4 

с. 23, упр. 5 

 

Р.Т. с. 10, 

упр. 1 

 

с. 23, упр. 6, 7 

Р.Т. с. 10, упр. 

1 

Р.Т. с. 11, упр. 

3 

Р.Т. с. 10, упр. 

1  

0 1 

 

Дом. задание: повторить материал модуля 1 к тесту; принести проекты о своем городе/деревне. 

10/8 

 

  

Самостоятельн

ая работа! 

 Итоговый 

контроль 

материала 

модуля 1. 

 

       

  

  

  

 0 1 

 

4.10 



Дом. задание: Я.П. с. 19, 21. 

МОДУЛЬ 2. A WORKING DAY! – 8 ч. 

11/1 

 

 

3a  Больница 

для 

Животных! 

Научить 

учащихся 

называть 

различные 

учреждения,рас

сказывать об 

их 

местоположени

и 

 Активная: 
station, garage, café, 

theatre, baker’s, 

hospital; Excuse me, 

where’s the Animal 

Hospital? It’s in Bridge 

Street.  

Пассивная: 

curtain, injection 

с. 26, упр. 1 

 с. 26, упр. 2 с. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 3, 4 

 

с. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 3 

1 1 

Дом. задание: Уч. с. 26, упр. 1 (ОВЗ); с. 27, упр. 3; с. 27, упр. 3 (переписать 1-й и 2-й диалоги в тетрадь).  

 

 

12/2 3b  Больница 

для Животных! 

Научить 

называть 

профессии; 

употребление 

наречий 

частотности  

 

 

 

Активная: 

bake/baker/baker’s, 

greengrocer/greengroc

er’s, mechanic, 

postman/post office, 

waiter, nurse, clean 

your room, play sports, 

go shopping, wash the 

dishes, uniform; What 

are you? What do you 

do? 

Пассивная: 

fix, serve, carry, sick, 

wake up 

Present simple и 

наречия 

частотности 

(how) often 

always, usually, 

sometimes, 

never 

с. 28, упр. 3, 4 

с. 29, упр. 8 

с. 28, упр. 2 

с. 29, упр. 6 

 

с. 29, упр. 5 

 

0 1 

 

 

 

  



с. 28, упр. 1 

Дом. задание: Уч. с. 29, упр. 1 (ОВЗ); Р.Т. с. 14–15, упр. 1, 2; 3, 4; Craftwork к модулю 2, урок 3.  

13/3 

 
4a  

 Работа и 

игра! 

Виды спорта  о 

то, как часто 

они ими 

занимаются  

 Активная: 

sports centre, 

volleyball, badminton, 

(table) tennis, baseball, 

hockey, What time is 

it? It’s quarter past/to 

… It’s half past … 

с. 30, упр. 1 

Р.Т. с. 14, упр. 1 

наречия 

частотности  

once/twice/three 

times a week 

с. 30, упр. 2 

Р.Т. с. 15, упр. 

2 

 

с. 30, упр. 2, 3 

с. 31, упр. 6 

Р.Т. с. 14, 

упр. 2 

Р.Т. с. 15, 

упр. 3 

с. 30, упр. 1  

с. 31, упр. 4  

 

с. 30, упр. 1   1 1 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 30, упр. 1; с. 31, упр. 5; Р.Т. с. 16, упр. 1; с. 17, упр. 2. 

14/4 4b  
Работа и игра! 

Употребление 

структуры have 

to/don’t have to. 

 

 
Активная: 

polite, police officer, 

doctor, postcard, week, 

month 

Пассивная: 

pay, meal, parcel, 

whistle, wait, bring, 

hour  

глагол have to 

с. 32, упр. 1, 2 

 

с. 32, упр. 2 

Р.Т. с. 16, 

упр. 1, 2  

 

с. 32, упр. 3  

с. 33, упр. 4 

с. 40 

Р.Т. с. 16, упр. 

1, 2  

 

с. 32, упр. 3  

с. 40 

Р.Т. с. 16, упр. 

2 

0   1   

  



Дом. задание: Уч. с. 32, упр.3; Р.Т. с. 17, упр. 3. 

15/5 Продолжение 

сказки 

“Голдилакс  и 

три медведя” 

Развитие 

умении чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

 Активная: 

porridge  

Пассивная: 

naughty, break the rule, 

pot, return, outside  

Р.Т. с. 17, упр. 

3 

с. 36, упр. 1, 3  

Р.Т. с. 20–21  

с. 34–35 

с. 36, упр. 2 

Р.Т. с. 20–21 

с. 34–35 1 1 

Дом. задание: Уч. с. 34–35; подготовить презентацию проектов о своем городе/деревне. 

16/6 Кем     хотят 

стать 

российские 

дети ? 

Знакомство  с 

типичным днем 

из жизни 

американских 

школьников; 

обсуждение, 

кем мечтают 

стать 

российские 

учащиеся 

 

 
Активная: 

is called, project, 
canteen, teacher, 

doctor, uniform  

Пассивная: 

for a while, job, dream, 

astronaut, planet, 

spaceship, scientist 

 с. 143, упр. 2 

с. 37, упр. 2 

 

с. 37, упр. 1 

с. 143, упр. 1 

 

  1  1 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 143, упр. 1 (подготовить проект о профессиях); Р.Т. с. 18–19, упр. 1, 2, 3, 4. 



17/7 

 

Повторение 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 2. 

 с. 38, упр. 1 

 

 

с. 38–39, упр. 2, 

3, 4 

  

Р.Т. с. 18, 

упр. 2, 3 

 

с. 39, упр. 5, 6 

Р.Т. с. 19, упр. 

4  

Р.Т. с. 18, упр. 

1 

 0 1 

Дом. задание: повторить материал модуля 2 к тесту; принести проекты о профессиях. 

18/8  

Домашнее 

чтение 

 

   

 

         0 1 

Дом. задание: Я.П. с. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 3. TASTY TREATS!- 8ч. 



19/1 5a   

Фруктовый 

салат пирата! 

Умение 

вести беседу за 

столом; 

знакомство с 

исчисляемы 

ми и 

неисчисляемы

ми 

существительн

ыми и 

словами, 

обозначающим

и количество. 

 Активная: 

tasty, treat, lemon, 

beans, mango, butter, 

coconut, flour, 

pineapple, olive oil, 

sugar, salt, pepper, 

tomato, your turn, 

need, half, cup, put; 

Can you pass me the 

lemon, please? Sure. 
Here you are! 

Пассивная: 

How many?, make sure 

с. 42, упр. 1 

 с. 

42, 

уп

р. 

2 

с. 42, упр. 1 

с. 43, упр. 3, 4 

с. 42, упр. 1 

с. 43, упр. 3 

1 1 

Дом. задание: Уч. с. 42, упр. 1, 2; с. 43, упр. 3; Р.Т. с. 22, упр. 1. 



20/2 5b   

Фруктовый 

салат пирата! 

Повторение 

лексики урока 

5а; 

употребление 

much, 

many, a lot;   

буква g; 

 Р.Т. с. 22, упр. 1 How many/ much 

A lot/Not many/ Not much 

с. 44, упр. 1, 2 

с. 

44, 

уп

р. 

2, 

3 

 

с. 45, упр. 4, 5  с. 45, упр. 4, 6 0 1 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 44 (грамм. табл.), Р.Т. с. 23, упр. 2, 3. 

21/3 6a   

Приготовь 

блюдо! 

 Фразы 

этикетного 

диалога по 

теме «Еда», 

знакомство со 

словами, 

обозначающим

и различные 

емкости;   с 

употреблением 

слов, 

обозначающих 

количество; 

 Активная: 

packet, bar, kilo, loaf, 

jar, carton, bottle, tin, 

French fries 

Пассивная: 

pound, pence, 

barbecue, cookie 

с. 46, упр. 1 

A lot of/many/ much 

с. 46, упр. 3 

Р.Т. с. 23, упр. 2, 3 

с. 

46, 

уп

р. 

2 

с. 

47, 

уп

р. 

6 

Р.

Т. 

с. 

23,

уп

р. 

3, 

4 

с. 46, упр. 1 

с. 47, упр. 4 

Р.Т. с. 23, упр. 

3 

с. 46, упр. 1 1 1 

 

 

 



Дом. задание: Уч. с. 46, упр. 1, 2; с. 47, упр. 5; Р.Т. с. 24, упр. 1, 2.  

22/4 6b  

Приготовь 

блюдо из 

данных 

ингредиентов! 

Тренировка 

учащихся в 

употреблении 

модального 

глагола may; 

 

 

 

 

 

 

  

Активная: 
dairy, meat, fruit, 

vegetables, hungry, 

hate, fast food  

Пассивная: 

taste, sushi, paella, all 

over the world, yogurt, 

onion, beef, lamb, 

cherry, snack  

Р.Т. с. 24, упр. 1 

Модальный глагол may 

с. 48, упр. 1 

с. 

48, 

уп

р. 

1 

Р.

Т. 

с. 

24, 

уп

р. 

2 

 

с. 48, упр. 2 

с. 49, упр. 3 

с. 56  

 

с. 48, упр. 2  

с. 56 

0   1 

Дом. задание: Уч. с. 48, упр. 2; с 49, упр. 4; Р.Т. с. 25, упр. 3, 4. 

23/5 Продолжение 

сказки 

“Голдилакс  и 

три медведя” 

Развивать 

умения чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

  

 Пассивная: 

knock, luck, inside, 

have a look, horrid  

с. 52, упр. 1 

Р.Т. с. 25, упр. 4 Р.

Т. 

с. 

28

–

29 

с. 50–51 

с. 52, упр. 2, 3 

Р.Т. с. 25, упр. 

3 

Р.Т. с. 28–29 

 

с. 50–51 

 

1 1 

Дом. задание: Уч. с. 50–51; подготовить к презентации проект о профессиях. 



24/6   Чего бы вам  

хотелось к 

Вашему чаю? 
Знакомство  с 

традиционным

и английскими  

и русскими 

сладкими 

блюдами  

 

 

 

 

 

 

Активная: 
pudding, dessert, 

evening meal, flour, 

sugar, butter, dinner, 

traditional, oil, water, 

salt, flavour, popular, 

cheap, hiking, treat, 

teatime  

Пассивная: 

bagel, simple, 

ingredients, almost, 

bread pudding, jam 

tart, lemon meringue, 

product, oval, last a 

long time 

  с. 

53, 

уп

р. 

2  

с. 

14

4, 

уп

р. 

1 

с. 53, упр. 1 

с. 144, упр. 2 

с. 144 

  1   1 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 144, упр. 3 (подготовить проект – любимое блюдо семьи); Р.Т. с. 26–27, упр. 1, 2, 3. 

25/7 Самостоятельн

ая работа! 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 3. 

 с. 54, упр. 1  

 

с. 54, упр. 2, 3  

 
Р.

Т. 

с. 

26, 

уп

р. 

2 

с. 55, упр. 4, 5 

Р.Т. с. 27, упр. 

3 

 

Р.Т. с. 26, упр. 

1 

0 1 

 

 

Дом. задание: повторить материал модуля 3 к тесту; принести проекты – любимое блюдо семьи.  

26/8 Повторение 

материала 

модуля 

           0 1 

Дом. задание: Я.П. с. 25, 27 



МОДУЛЬ 4. AT THE ZOO! – 9ч. 

27/1 7a  

Забавные 

животные! 

Разговор о 

животных и 

описывать их 

действия; 

тренировка  

употребления  

Present 

Simple и 

Present 

Continuous; 

 

 
Активная: 
giraffe, monkey, 

dolphin, seal, lazy, 

lizard, whale, hippo, 

crocodile, lunchtime 

Пассивная: 

on its own 

с. 58, упр. 1 

 с. 

58, 

уп

р. 

2 

с. 58, упр. 1 

с. 59, упр. 3, 4 

 

с. 58, упр. 1 

с. 59, упр. 3 

  Текущий 

Дом. задание: Уч. с. 58, упр. 1, 2; с. 59, упр. 3; Р.Т. с. 30, упр. 1. 



28/2 7b  

Забавные 

животные! 

Повторение 

лексики урока 

7а; 

 Умение 

различать  

Present Simple 

и Present 

Continuous;   

буквосочетание 

oo; 

 Активная: 

What are the seals 

doing? They’re 

clapping. They always 

clap at lunchtime. 

Пассивная: 

cookery book 

Р.Т. с. 30, упр. 1 

Present simple в сравнении 

с Present continuous 

с. 60, упр. 1 

 

с. 

60, 

уп

р. 

1 

 

с. 60, упр. 2 

с. 61, упр. 3  

 

с. 61, упр. 3, 5 с. 61, 

 упр. 4 

Я.П. с. 

 25, 27 

 

 

Текущий 

 

Дом. задание: Уч. с. 60, упр. 2; Р.Т. с. 31 упр. 2, 3. 



29/3 8a  

Необычное о 

животных! 

Знакомство  

с образованием 

сравнительной 

степени 

прилагательны

х.  

 

 

 

 

Активная: 

January, February, 

March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

November, December, 
warm, amazing, 

journey, mammal, 

ticket, passport, 

suitcase; Whales are 

bigger than dolphins.  

Пассивная: 

a whale of a time, look, 

elephant seal, cuckoo  

с. 62, упр. 1 

Сравнительная степень 

прилагательных  

с. 62, упр. 3 

Р.Т. с. 31, упр. 2, 3 

  

с. 

62, 

уп

р. 

2 

 

с. 62, упр. 1 

с. 63, упр. 4, 6 

с. 62, упр. 1 с. 63,  

упр. 5 

 

 

Текущий 

   

 

Дом. задание: Уч. с. 62, упр. 1; с. 63, упр. 5, 6; Р.Т. с. 32, упр. 1, 2, 3, 4; Craftwork к модулю 4, урок 8. 

30/4 8b  

Необычное о 

животных! 

 

Употребление 

модальных 

 

 

 

Активная: 

rules; You must feed the 

dogs every day; You 

mustn’t feed the animal 

at the Zoo. 

Пассивная: 

Модальный глагол must 

с. 64, упр. 1, 2 

 

с. 

64, 

уп

р. 

1 

с. 

с. 64, упр. 2, 3 

с. 65, упр. 4, 5 

Р.Т. с. 32, упр. 

1, 2, 4 

с. 72 

 

с. 64, упр. 3 

с. 72 
Р.Т.  
с. 32,  

упр. 2, 4 

 

 

 

 

Текущий 



 глаголов 

must/mustn’t;зн

акомство с 

понятием 

«классы 

животных» 

feed, rubbish, bin, 

herbivore, carnivore, 

omnivore, plants 

65, 

уп

р. 

6 

Р.

Т. 

с. 

32, 

уп

р. 

3 

 

Дом. задание: Уч. с. 64, упр. 3; с. 65, упр. 6; Р.Т. с. 33, упр. 5, 6. 

31/5   Продолжение 

сказки “ 

Голдилакс и 

три медведя” 

 Развитие 

умения чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма 

 Активная: 

pot, breakfast, tasty, 

fall, I like it nice and 

hot! 

Пассивная: 

oats, at all 

Р.Т. с. 33, упр. 5, 6 Р.

Т. 

с. 

36

–

37 

с. 66–67  

с. 68, упр. 1, 2 

Р.Т. с. 32, упр. 

5, 6 

Р.Т. с. 36–37 

с. 66–67 Р.Т.  

с. 33, 

 упр. 6 

 

Текущий 

   

Дом. задание: Уч. с. 66–67, подготовить к презентации проект – любимое блюдо семьи. 



32-33 

/6-7 
 6.Прогулка в 

дикой 

местности! 

 

7.Животные 

нуждаются в 

нашей 

помощи! 

Извлечение 

нужной 

информацию 

из аутентичных 

текстов 

(брошюра 

заповедника); 

беседа  о 

заповедниках 

России;  

представление 

о Всемирном 

фонде дикой 

природы; 

 

 Активная: 

koala, kangaroo, emu, 

forest, picnic, river 

Пассивная: 

hug, fun-loving, save, 

reserve, national park, 

bison, adopt, donate, 

raise 

 с. 

69, 

уп

р. 

1 

с. 

14

5, 

уп

р. 

3, 

4 

с. 69, упр. 1 

с. 145, упр. 1, 2 

  

 с. 145,  

упр. 4 

 

 

 

Текущий 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 145, упр. 4 (подготовить проект «Помоги животным»); Р.Т. с. 34, 35, упр. 1, 2, 3. 



34/8 Cамостоятельн

ая работа! 

Закрепление 

языкового 

матери_ 

ала модуля 4. 

 с. 70, упр. 1, 2 с. 70, 71, упр. 3, 4, 5 Р.

Т. 

с. 

34, 

уп

р. 

1 

 

с. 71, упр. 6, 7  

Р.Т. с. 34, упр. 

1 Р.Т. с. 35, 

упр. 3 

Р.Т. с. 34, упр. 

2  

с. 71,  

упр. 5 

 

 

 

Самоконтрол

ь 

Дом. задание: повторить материал модуля 4 к тесту; принести проекты «Помоги животным». 

 

 

35/9 Повторение 

 

материала 

модуля 4. 

       Диалогическа

я речь 

 

Дом. задание: Я.П. с. 29, 31 

МОДУЛЬ 5. WHERE WERE YOU YESTERDAY? – 8ч. 

36/1 9a Чаепитие! 

Знакомство с 

образованием 

порядковых 

числительных,с 

формами 

глагола to be в 

Past Simple; 

 Активная: 

first, second, third, 

fourth, fifth, eleventh, 

twelfth, twentieth, 

delicious, sixteenth, 

know; That looks 

delicious!  

с. 74, упр. 1 

Порядковые 

числитель-ные 

с. 74, упр. 1, 2 

с. 74, упр. 2 с. 74, упр. 1 

с. 75, упр. 3, 4 

с. 74, упр. 1 

с. 75, упр. 3, 4 

 Текущий 

Дом. задание: Уч. с. 74, упр. 1, 2; с. 75, упр. 3; Р.Т. с. 38, упр. 1, 2. 



37/2 9b  
Чаепитие! 

Тренировкав 

употреблении 

глагола to be в 

Past Simple в 

утвердительны

х, 

отрицательных 

и 

вопросительны

х 

предложениях;  

буква a перед 

буквами s и l; 

  

 
Активная: 

yesterday, ago, last 

Past Simple 

глагола to be – 

was/were 

с. 76, упр. 1 

 

 

с. 76, упр. 3 

с. 77, упр. 6 

 

с. 77, упр. 4 

Р.Т. с. 38, упр. 

2 

 

с. 76, упр. 2 

с. 77, упр. 4 

с. 77,  

упр. 5 

Р.Т. 

 с. 38,  

упр. 1 

Я.П.  
с. 29, 

 31 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 76, упр. 3; Р.Т. с. 39, упр. 3, 4. 

38/3 10a  

Наши 

вчерашние 

дни! 

 

 
Активная: 

sad, bored, angry, 

scared, tired, hungry, 

interesting 

Р.Т. с. 39, упр. 

3, 4 

с. 78, упр. 2 

с. 79, упр. 6 

с. 78, упр. 1  

с. 79, упр. 3, 4  

с. 78, упр. 1 с. 79, 

 упр. 5  

Р.Т. 

 с. 39,  

 

 

Текущий 

 



 Знакомство 

с 

прилагательны

ми, 

выражающими 

чувства и 

состояния; 

тренировка в 

употреблении 

Past 

Simple глагола 

to be; 

Пассивная: 

exciting, dancer 

с. 78, упр. 1 

упр. 3, 4  

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 78, упр. 1; с. 79, упр. 5; Р.Т. с. 40, упр. 1. 

39/4 10b  Наши 

вчерашние 

дни! 

Чтение и 

говорение дат; 

закрепление 

употребления 

глагола to be в 

Past Simple; 

 

 

 

Активная: 

ago, last, yesterday, 

dream, wish; hate, 

scary films  

Пассивная: 

calendar, a funny sight, 

occasion, wish; 

Congratulations!, Bon 

Voyage!; programme 

Р.Т. с. 40, упр. 1 

с. 80, упр. 1 с. 81, упр. 6 с. 80, упр. 2 

с. 81, упр. 3 

с. 88  

с. 80, упр. 2 

с. 88 

с. 80,  

упр. 1 

с. 81, 

 упр. 4 

Р.Т.  

с. 40,  

упр. 1 

 

 

 

 Текущий 

  

 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 80, упр. 2; с. 81, упр. 4; Р.Т. с. 40, упр. 2; с. 41, упр. 3, 4. 



40/5 Продолжение 

сказки 

“Голдилакси и 

три медведя” 

Развитие 

умения чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

 

 

 

Активная: 

find, sleep, sweet 

dream, cream, soft, for 

a while, stay, smile 

Пассивная: 

Never mind ...!;  

upstairs, in no time 

 с. 84, упр. 3 

Р.Т. с. 44–45 

с. 82–83  

с. 84, упр. 1, 2 

Р.Т. с. 41, упр. 

4 

Р.Т. с. 44–45 

с. 82–83 Р.Т.  

с. 40,  

упр. 2 

Р.Т. 

 с. 41, 

 упр. 3, 4 

 

 

 

 

Текущий 

Дом. задание: Уч. с. 82–83; подготовить к презентации проект «Помоги животным». 

41/6  Пожелания 

ко  дню 

рождения!  

День города! 

Знакомство  

с тем, 

как в 

Великобритани

и дети 

отмечают свои 

день рождения;   

 

 

 

 

 

Активная: 

present, card, begin, 

balloon, candle, 

birthday party/wish, 

birthday boy/girl, home 

town, flags, 

competition, fireworks 

Пассивная: 

blow out, decoration, 

celebration, parade, 

carnival, street 

performer, concert 

 с. 85, упр. 3 

с. 146, упр. 1, 

2 

с. 85, упр. 1 

с. 146 

 с.  

146, 

 упр. 3 

Текущий 

   

 

Дом. задание: Уч. с. 146, упр. 3 (подготовить проект – программу проведения Дня города); Р.Т. с. 42, 43, упр. 1, 2, 3. 

42/7 Самостоятельн  с. 86, упр. 1, 2  с. 86, упр. 3 Р.Т. с. 42, с. 87, упр. 4, 5, Р.Т. с. 42, упр. с. 87,   



 ая работа! 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 5. 

 

 

 

 

 

 

 

упр. 2 

 

6 

Р.Т. с. 42, упр. 

2 

Р.Т. с. 43, упр. 

3 

1 упр. 5 

Р.Т. 

 с. 43,  

упр. 3 

самоконтроль 

 

 

Дом. задание: повторить материал модуля 5 к тесту; принести проекты – программу проведения Дня города; с. 146, упр. 3. 

43/8 Повторение  

материала 

модуля 5. 

  

  

       Контроль 

чтения 

Дом. задание: Я.П. с. 33, 35. 

 МОДУЛЬ 6. TELL THE TALE!  - 8 ч. 

44/1 11a   

 Заяц и 

Черепаха! 

Знакомство  

с образованием 

Past Simple у 

правильных 

глаголов; 

 

 

 

 

 

 

Активная: 

fast, hare, slow, 

tortoise, laugh at, tired 

of, race, next, soon, 

rest, pass, finish line, 

winner, keep on, cross; 

Once upon a time … . 

Пассивная: 

tomorrow, forward, 

ahead of,  suddenly 

 с. 91, упр. 3 

 

с. 90–91, упр. 1, 

2 

 

с. 90–91, упр. 1 

с. 91, упр. 4 

 Текущий 

Дом. задание: Уч. с. 90–91, упр. 1 (выразительно прочитать сказку); Р.Т. с. 46, упр. 1, 2; Craftwork к модулю 6, урок 11. 



45/2 11b   

Заяц и 

Черепаха! 

Повторение 

 Лексики 

урока 

11а; 

формирование 

умений 

употребления 

Past 

Simple в 

утвердительно

й форме; 

  

 
Активная: 

изученные ранее 

глаголы 

Past simple 

правильных 

глаголов (утв. 

форма) 

с. 92, упр. 1 

Р.Т. с. 46, упр. 

1, 2. 

с. 92, упр. 2 

с. 93, упр. 5  

 

с. 93, упр. 3 

 

 

с. 93, упр. 3 с. 93, 

 упр. 4 

Р.Т. 

 с. 46,  

упр. 1, 2 

Я.П.  
с. 33, 

 35 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 92, упр. 2; Р.Т. с. 47, упр. 4, 5. 

46/3 12a  

Жили-были! 

Знакомство 

 

 

 

Активная: 

porridge, shout, catch; 

Did Lulu dance with the 

Past Simple 

правильных 

глаголов (отр. 

с. 94, упр. 1, 2  

 

 

с. 95, упр. 3 

Р.Т. с. 47, упр. 

4, 5 

с. 94, упр. 1 

 

с. 95,  

упр. 4 

Р.Т.  

 

 

 



 с образованием 

вопросительно

й и 

отрицательной 

формы Past 

Simple и 

тренировка их 

в 

ее 

употреблении; 

prince? Yes, she did! 

They didn’t watch a 

film last night. 

Пассивная: 

prince, beanstalk, pick 

up 

и вопр. формы) 

Р.Т. с. 46, упр. 

3; 

с. 47, упр. 4 

  

 

c. 46, 

 упр. 3 

Р.Т.  

с. 47,  

упр. 4 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 95, упр. 4; Р.Т. с. 48, упр. 1, 2. 

47/4 

 

 

 

12b  

Жили-были! 

Практика 

в 

употреблении 

Past Simple; 

 

 

 

 

 

Активная: 

study, bark, busy, 

kitten Пассивная: 

mystery, saxophone, 

bumblebee, events, 

land, moon 

  с. 96, упр. 2 

с. 104  

 

с. 96, упр. 1, 2 

с. 97, упр. 3 

с. 104 

с. 97, 

 упр. 4,  

5 

Р.Т. 

 с. 48,  

упр. 1 

 

 

  

 Текущий 

 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 96, упр. 2; с. 97, упр. 4; Р.Т. с. 49, упр. 3, 4. 



48/5 Продолжение 

сказки 

"Голдилакс и 

три медведя" 

Развитие 

умений 

чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

 

 
Активная: 

Let’s …, porridge, not 

here, there, poor 

Пассивная: 

mine; It’s not fair! 

Р.Т. с. 49, упр. 

3, 4 

 

Р.Т. с. 52–53 с. 98–99 

с. 100, упр. 1, 2  

Р.Т. с. 52–53 

с. 98–99 с. 100,  

упр. 3 

Р.Т. 

 с. 49, 

 упр. 3, 4 

 

 

 

Текущий 

 

Дом. задание: Уч. с. 98–99; подготовить к презентации проект о Дне города. 

49/6  Мир Сказок! 

Знакомство 

с образцами 

английского и 

американского 

фольклора и 

историей их 

появления; 

 Активная: 

lamb, follow, river, 

garden, angry, 

daughter, son, mother, 

brother Пассивная: 

fleece, everywhere, 

bridge, fall down, 

Viking, pull down, fairy 

tale, wolf, tsar, thief, 

geese 

 с. 147, упр. 2 с. 101, упр. 1, 2 

с. 147, упр. 1 

с. 101, упр. 2 

 

с. 101, 

 упр. 3 

с. 147 

, упр. 3 

 

 

  Текущий 

 

 

 

 

Дом. задание: Уч. с.147 (подготовить проект о любимой сказке); Р.Т. с. 50, 51, упр. 1, 2, 3, 4. 

 

 

50/7 Самостоятельн

ая работа! 

 с. 102, упр. 1  

 

с. 102, упр. 2, 3 Р.Т. с. 50, 

упр. 1 

с. 103, упр. 4, 5 

Р.Т. с. 51, упр. 

Р.Т. с. 50, упр. 

2  

с. 103, 

 упр. 5 

 

 



 Закрепление 

языкового 

матери_ 

ала модуля 6. 

 3, 4 Р.Т. 

 с. 51,  

упр. 3 

 

самоконтроль 

 

Дом. задание: повторить материал модуля 6 к тесту; принести проекты о любимой сказке. 

51/8 Самостоятельн

ая работа! 

Итоговый 

контроль 

материала 

модуля 6. 

    

  

     

 

  Контрольная 

работа 

 Домашнее 

чтение 

        

 Повторение 

 

        

Дом. задание: Я.П. с. 37, 39. 

МОДУЛЬ 7. DAYS TO REMEMBER! – 8 ч. 

 

 

52/1 13a  

Лучшее 

 Активная: 

museum, dinosaur, 

  с. 106, упр. 1 

с. 107, упр. 2, 3 

с. 106, упр. 1 

 

 Текущий 



 время! 

Умение  

говорить о 

памятных 

событиях, 

случившихся в 

прошлом, 

знакомство  с 

неправильным

и глаго_ 

лами в Past 

Simple; 

concert, funfair, ride  

с. 106, упр. 1 

 

Дом. задание: Уч. с. 106, упр. 1; с. 107, упр. 2; Р.Т. с. 54, упр. 1. 

53/2 13b   

Лучшее 

время! 

Тренировка  

в 

употреблени

и 

неправильн

ых глаголов 

в Past 

Simple;   

буква y; 

 

 

 

 

 

Активная: 

Where did Phil go last 

weekend? He went to 

the concert. 

Р.Т. с. 54, упр. 1 

Past simple 

неправильных 

глаголов 

с. 108, упр. 1, 2, 

3 

с. 108, упр. 2, 

3 

с. 109, упр. 6 

 

 

с. 108, упр. 1 

с. 109, упр. 3 

 

 

с. 109, упр. 4 

 

с. 109,  

упр. 5 

Я.П.  
с. 37,  

39 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 108 (выучить неправильные глаголы); с. 108, упр. 3; Р.Т. с. 54–55, упр. 2, 3. 



54/3 14a  

Волшебные 

моменты! 

Развитие 

 умение 

говорить о 

действиях в 

прошлом; 

знакомство с 

образованием 

превосходной 

степени 

прилагательны

х; 

 

 
Активная: 

pretty, shy, strong, 

loud, kind, fireworks; 

Who was the best 

student in the class?  

с. 110, упр. 3 

Past simple 

неправильных 

глаголов 

с. 110, упр. 1 

Р.Т. с. 55, упр. 

2 

Превосход-ная 

степень 

прилагатель-

ных 

с. 110, упр. 4 

с. 110, упр. 2, 

4 

Р.Т. с. 55, 

упр. 3 

 

с. 111, упр. 5, 7 

 

с. 110, упр. 3 

 

с. 111, 

 упр. 6 

 

 

 

 

Текущий 

Дом. задание: Уч. с. 110, упр. 1, 3; с. 111, упр. 6; Р.Т. с. 56, упр. 1, 2. 

55/4 14b   

Волшебные 

моменты! 

Тренировка 

 

 

 

Активная: 

happy, sad, scared, 

celebrate  

Пассивная: 

Past Simple 

неправиль-ных 

глаголов 

с. 112, упр. 1 

с. 112, упр. 1 

с. 113, упр. 4, 

5 

 

с. 112, упр. 2 

с. 113, упр. 3 

Р.Т. с. 56, упр. 

2 

с. 112, упр. 2  

с. 120  

 

Р.Т. 

 с. 56,  

упр. 1, 2 

 

 

Текущий 

 

  



 в 

употреблении 

неправильных 

глаголов в Past 

Simple; 

закрепление 

грамматическо

й и 

лексической 

структуры 

урока 14а; 

mood, instrument, 

airport, safari, 

mountains, trophy, 

drum, trumpet, 

Valentine’s Day 

Р.Т. с. 56, упр. 

2 

с. 120 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 112, упр. 2; Р.Т. с. 57, упр. 3, 4. 

56/5 Продолжение 

сказки “ 

Голдилакс и 

три медведя” 

Развитие 

умений чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

 

 

 

Активная: 

check  

Пассивная: 

up the stairs, even 

 

Р.Т. с. 57, упр. 

3, 4 

 

Р.Т. с. 60–61 с. 114–115 

с. 116, упр. 1, 2 

Р.Т. с. 57, упр. 

3, 4 

Р.Т. с. 60–61 

с. 114–115 

 
Р.Т.  
с. 57,  

упр. 3 

 

 Текущий 

Дом. задание: Уч. с.114–115; подготовить презентацию проекта о сказке. 

57/6 Дни, которые 

важно 

помнить! 

 

 
Активная: 

ride, young, pancake 

Пассивная: 

 с. 117, упр. 2 

с. 148, упр. 2 

 

с. 117 

с. 117, упр. 1 

с. 148, упр. 1 

      Текущий 



 Рассказ об 

одном из 

тематических 

парков 

Великобритани

и;   

theme park, it’s worth 

it, rollercoaster, 

diploma, performance 

 

Дом. задание: Уч. с. 148, упр. 2 (подготовить проект о памятных днях жизни учащихся); Р.Т. с. 58–59, упр. 1, 2, 3. 

58/7 Самостоятель

ная работа! 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 7. 

 

 

с. 118, упр. 1, 2 с. 118, упр. 3  Р.Т. с. 58, 

упр. 2 

с. 119, упр. 4, 5 

Р.Т. с. 59, упр. 

3 

Р.Т. с. 58, упр. 

1 

с. 119, 

 упр. 5  

Р.Т.  
с. 59,  

упр. 3 

самоконтроль 

 

 

 

 

Дом. задание: повторить материал модуля 7 к тесту; принести проекты о памятных днях жизни учащихся (с. 148, упр. 2). 

59/8 Контрольная 

работа! 

Итоговый 

контроль 

материала 

модуля 7. 

  

 

         Контрольная 

работа 

Дом. задание: Я.П. с. 41, 43. 

 

 

МОДУЛЬ 8. PLACES TO GO! – 8 ч. 



60/1 15a Хорошее 

время 

впереди! 

Знакомство  

с названиями 

некоторых 

стран, с видами 

занятий на 

отдыхе; 

 Активная: 

Greece, Italy, Portugal, 
Russia, Mexico, 

Poland, Spain, Turkey,  

go camping, go to the 

seaside/mountains/lake 
с. 122, упр. 1 

Структура be 

going to   

 

с. 122, упр. 2 с. 122, упр. 1 

с. 123, упр. 3, 4 

 

с. 122, упр. 1 

с. 123, упр. 3 

 Текущий 

Дом. задание: Уч. с. 122, упр. 1, 2; с. 123, упр. 3; Р.Т. с. 62, упр. 1, 2. 

61/2 15b  

Хорошее 

время 

впереди! 

Повторение 

Лексики урока 

15а; 

тренировка 

употребления 

структуры be 

going to для 

выражения 

будущего 

времени; 

 

 

 

Активная: 

What is Wendy going to 

do on holiday? She’s 

going to go camping. 

Р.Т. с. 62, упр. 1 

Структура be 

going to   

с. 124, упр. 1, 2, 

3  

с. 124, упр. 1, 

2, 3 

с. 125, упр. 6 

с. 125, упр. 4, 5 

 

с. 125, упр. 4  

 
Р.Т.  
с. 62,  

упр. 2 

Я.П.  
с. 41,  

43 

 

 

 

Текущий 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 124, упр. 1; Р.Т. с. 63, упр. 3, 4, 5. 



62/3 16a  

Привет, 

солнышко! 

Знакомство 

со словами, 

обозначающим

и предметы и 

одежду для 

отдыха;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная: 

swimsuit, sunglasses, 

swimming trunks, 
jeans, boots, tent, 

flippers, sleeping bag, 
sunny, windy, cloudy, 

rainy, cold, hot; What 

will the weather be like 

in London tomorrow? 

It’ll be cloudy. 

с. 126, упр. 1 

Future simple 

с. 126, упр. 3 

 

с. 126, упр. 2, 

3 

с. 127, упр. 6 

Р.Т. с. 63, 

упр. 5 

 

с. 126, упр. 1 

с. 127, упр. 4 

Р.Т. с. 63, упр. 

3, 4 

 

с. 126, упр. 1 

 

с. 127, 

 упр. 5  

 

 

 

Текущий 

Дом. задание: Уч. с. 126, упр. 1, 2; с. 127, упр. 5; Р.Т. с. 64, упр. 1, 2; Craftwork к модулю 8, урок 16. 

63/4 16b  

Привет, 

солнышко! 

Повторение 

лексику модуля 

8; 

систематизация  

и тренировка 

вопросительны

х слова; 

повторение 

названия стран; 

  

 

 
Активная: 

who, what, where, 

when, why, how  

Пассивная: 

sunshine, Japan, 

Scotland, India, 

costume 

Р.Т. с. 64, упр. 1, 2 

Вопросительны

е слова 

с. 136 с. 128, упр. 1, 2 

с. 129, упр. 3 

с. 136 

Р.Т. с. 64, упр. 

1 

с. 128, упр. 2 

 

с. 129, 

 упр. 4 

Р.Т.  
с. 64,  

упр. 2 

 

 

  

 

Текущий 

   

 

Дом. задание: Уч. с. 128, упр. 2; Р.Т. с. 65, упр. 3, 4, 5. 



64/5 Продолжение 

сказки 

“Голдилакс и 

три медведя” 

Развитие 

умений чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная: 

mistake, be sorry 

Пассивная: 

cry, worry, remind, 

share, tune 

Р.Т. с. 65, упр. 

3 

 

с. 132, упр. 1, 

3  

Р.Т. с. 68–69 

с. 130–131 

Р.Т. с. 65, упр. 

3, 4, 5 

Р.Т. с. 68–69  

с. 130–131 с. 132,  

упр. 3 

Р.Т. 

 с. 65,  

упр. 3 

 

 

 

 

Текущий 

Дом. задание: Уч. с. 130–131; подготовить презентацию проекта о памятных днях жизни учащихся (с. 148, упр. 2). 

65/6  Флорида! 

Знакомство  

 

 

 с одним из 

популярных 

мест отдыха 

американцев — 

Флоридой; 

 Активная: 

relax, rest, travel, 

diary, camping, 

mountain, tent, cool, 

windy, warm, lake, 

cold, seaside 

Пассивная: 

sandy, wildlife, snow 

 

 с. 133, упр. 5 

(второе 

издание – упр. 

2) 

с. 149, упр. 1, 

2 

с. 133, упр. 4 

(второе 

издание – упр. 

1) 

с. 149, упр. 1 

 

       

Текущий 

Дом. задание: Уч. с. 133 (подготовить брошюру об одном из популярных мест отдыха в России); Р.Т. с. 66–67 , упр. 1, 2. 

 



 

66/7 
Путешествие -  

это забава! 

Развитие 

умений чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма 

 

 

 

Активная: 

relax, rest, travel, 

diary, camping, 

mountain, tent, cool, 

windy, warm, lake, 

cold, seaside 

Пассивная: 

sandy, wildlife, snow 

 

 

 

 

с. 133, упр. 5 

(второе 

издание – упр. 

2) 

с. 149, упр. 1, 

2 

 

с. 133, упр. 4 

(второе 

издание – упр. 

1) 

с. 149, упр. 1 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Уч. с. 133 (подготовить брошюру об одном из популярных мест 

отдыха в России); Р.Т. с. 66–67 , упр.  3, 4. 

 

67/8 Повторение 

материала 

модуля! 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 8. 

 

 

с. 134, упр. 1  с. 134, упр. 2  

с. 135, упр. 3 

Р.Т. с. 66, 

упр. 2  

 

с. 135, упр. 4, 5   

Р.Т. с. 67, упр. 

3, 4 

Р.Т. с. 66, упр. 

1 

с. 135,  

упр. 5 

Р.Т.  
с. 67,  

упр. 4 

 

 

самоконтроль 

 

 

Дом. задание: повторить материал модуля 8 к тесту; Я.П. с. 45, 47 

68/9  Контрольная 

работа! 

Итоговый 

контроль 

материала 

модуля 8. 

       Контрольная 

работа 



Дом. задание: Уч. с. 149, подготовить презентацию брошюры об одном из популярных мест отдыха в России. 

69. Домашнее 

чтение! 

Работа с 

языковым 

портфелем 

 

 

   

 

      Я.П.  
с.45-47 

 

 

 

 Домашнее 

чтение . 

  Работа с 

языковым 

портфелем  

 

 

      Я.П.  с 47  

 

 Обобщающее 

повторение. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно- измерительные материалы.(задания, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для выполнения для 

тетей с ОВЗ) 

 

Тест для 2 класса. 

1.Выбери правильный вариант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - Where’s mummy? 

- She’s in the ….. 

A. garden     B. living room     C. kitchen 

 
2. -Where’s daddy? 

- He’s in the …… 

A. tree house     B. garden     C. bathroom  

 
3. -Where’s Chuckles? 

- He’s in the …… 



A. bathroom   B. bedroom   C. house 

2. Найди соответствия. 

 

1. a blue chair             A. зеленая ванна 

2. a red table               В. синий стул 

3. a pink bed               С. коричневое радио 

4. a green bath            D. красный стол 

5. a brown radio          Е. розовая кровать    

 

 

3. Найди соответствия.  

 
 

 

 

4. Найди соответствия. 



  
 

5. Дай правильный ответ 

 
1. Can a frog jump? 

A. Yes, it can    B. No, it can’t 

 

 
2. Can a fish sing? 

A. Yes, it can    B. No, it can’t 

 



 
3. Can a horse climb? 

A. Yes, it can    B. No, it can’t 

 

 
4. Can a bird swim? 

A. Yes, it can    B. No, it can’t 

 

 

 

6. Выпиши лишнее 

 

1. teddy bear, ballerina, ant, puppet 

2. toy soldier,  horse, jack-in-the-box, doll 

3. nose, jug, eye, mouth, dark hair 

4. fair hair, hands, ears, shorts  

 

7.Прочитай и сопоставь с картинками, запиши номера через запятую. 

 
 



 
 

8. Ответь правильно на вопрос 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIT TEST. YEAR 3. 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. 3 класс. 

NAME _______________________________________CLASS___________DATE____________ 

Variant 1. 

1. Complete the table for the verb «to  sing– петь» (Заполни таблицу). 

 Present Simple Present Continuous 

I   

You   

He   

She   

It   

We   

You   

They   

 

2. Отметь треугольником предложения в Present Simple, кругом – в Present Continuous. 

1. I ride a bike on Fridays. 

2. She is driving  a car now. 

3. They have lunch at 2 o’clock. 

4. He is having breakfast now. 

5. We are having fun! 

 

3. Вставь am, is, are: 

1. She ______ sleeping now. 

2. You _____watching TV now. 

3. The children _______singing now. 

4. I _____playing tennis now. 

5. A cat_____eating now. 

 

4. Напиши множественное число следующих существительных: 



1. School - ____________ 

2. Mouse - ____________ 

3. Fish- _______________ 

4. Aeroplane - _________ 

5. Man - ______________ 

 

5. Составь предложения, расставив слова в правильном порядке: 

1. is/ my/ Bella/ name. 

_________________________________________ 

2. nine/ old/ I/ years/ am. 

 

_______________________________________ 

3. Maths / I/ Art/ and/ like. 

 

_______________________________________ 

4. food/ favourite/ is/ pizza/ my. 

 

________________________________________ 

6. Выбери правильное слово и подчеркни его: 

1. I’ve got some/any water in the glass. 

2. We haven’t got some/any chairs in the room. 

3. Has he got some/any toys in his bedroom? 

4. Can I have some/any pasta?  

 

7. Вставь артикль а или an. 

1. _______mouse 

2. _______ear 

3. ________desk 

4. __________armchair 

5. _______garden 

 



8. Подчеркни правильное слово: 

1. A dog can/ have/ has got a long tail. 

2. A bird can/ have/ has sing. 

3. Can/ Have/ Has rabbits got long ears?  

 

9. Вставь предлоги at, in, on: 

1. ___________Sunday 

2. ___________the morning 

3. ___________5 o’clock 

4. ___________Tuesday 

5. ___________night 

 

10. Вставь there is или there are: 

1. _________________ a fridge in the kitchen. 

2. _________________three toy-soldiers in the toy box. 

3. _________________a tea set and five dolls in the children’s room. 

4. _________________a sofa in the living-room. 

5. _________________two chairs in my bedroom.  

 

11. Составь отрицательные предложения: 

1. They like apples. - ____________________________ 

2. She runs on Sundays. -________________________________ 

3. We are playing soccer now - ____________________________ 

 

12. Составь вопросительные предложения: 

1. He  rides a bike on Saturdays. - ________________________ 

2. They fly a kite in the evening. - _________________________ 

3. We are painting pictures now. - _________________________ 

 

13. Прочитай и напиши Yes или No. 



Max is a nice Russian boy. He is nine. He doesn’t like to paint pictures, but he likes to play computer games. Max likes to go to school. His 

favourite subject is Maths. Max has got a ball. He likes to go to the park and play soccer there.  

Max likes to visit his grandpa. He visits his grandpa on Fridays. They play and read books. 

Max likes to eat. His favourite food is pizza. He doesn’t like soup. 

 

1. Max is from Russia. __________ 

2. Max is 10. __________ 

3. Max likes to paint pictures. __________ 

4. Max visits his grandpa on Fridays. __________ 

5. They fly a kite. __________ 

6. Max likes to eat. __________ 

7. His favourite food is sausages. __________ 

 

14. Замени слова, выделенные жирным шрифтом на his, her, its. 

1. Mum’s bag __________ 

2. My sister’s doll________ 

3. His dog’s toy__________ 

4. Grandpa’s table________ 

5. Tim’s mouse____________ 

 

15.*  Напиши о себе все, что можешь. (имя, возраст, что любишь и умеешь, любимая еда, игрушка, животное, что у тебя есть и нет, 

любимый предмет в школе и т.д. 

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. 3 класс. 

NAME _______________________________________CLASS___________DATE____________ 

Variant 2. 

1. Complete the table for the verb «to  jump – прыгать». 

 Present Simple Present Continuous 



I   

You   

He   

She   

It   

We   

You   

They   

 

2. Отметь треугольником предложения в Present Simple, кругом – в Present Continuous. 

1. He watches TV in the evening. 

2. They are playing tennis now. 

3. I visit my grandma on Saturdays. 

4. She is eating an apple now. 

5. We like to paint pictures. 

 

3. Вставь am, is, are: 

1. Polina ______flying a kite now. 

2. You _____ riding a bike now. 

3. My little brother _____sleeping now. 

4. I _____going to bed now. 

5. We ______having lunch now. 

 

4. Напиши множественное число следующих существительных: 

1. Leg - ___________ 

2. Sheep - _________ 

3. Tooth - _________ 

4. Elephant - ________________ 

5. Woman - _________________ 

 

5. Составь предложения, расставив слова в правильном порядке: 

1. ten/ old/ years/ am/ I. 



 

________________________________________ 

2. is/ name/ Sam/ my. 

 

_________________________________________ 

3. favourite/ is/ Sunday/ day/ my.  

_______________________________________________________ 

4. like/ History/ English/ and/ I. 

__________________________________________ 

6. Выбери правильное слово и подчеркни его: 

1. They’ve got some/any vegetables in the fridge. 

2. Can I have some/any chocolate cake? 

3. Have you got some/any  sausages in the lunch box? 

4. She hasn’t got some/any  flowers in her garden. 

 

7. Вставь артикль а или an. 

1. ______ruler 

2. ______school 

3. ______elephant 

4. ______aeroplane 

5. ______computer 

 

8. Подчеркни правильное слово: 

 

1. Cats can/ have/ has climb. 

2. Can/ have/ has your parrot got a long tail? 

3. An elephant can/ have/ has big ears. 

 

9. Вставь предлоги at, in, on: 

1. ______________the evening 

2. ______________7 o’clock 



3. ______________night 

4. ______________Saturday 

5. ______________2 o’clock 

 

10. Вставь there is или there are: 

1. _______________ten tables in this room. 

2. _______________a teddy bear on my bed. 

3. _______________a puppet and two toy soldiers in my room. 

4. _______________a fridge in the kitchen. 

5. _______________three beds in our bedroom. 

 

11. Составь отрицательные предложения: 

1. He likes oranges. - ____________________________ 

2. She swims on Sundays. -________________________________ 

3. They are playing soccer now - ____________________________ 

 

12. Составь вопросительные предложения: 

1.  They  drive a car on Mondays. - ________________________ 

2. She sings songs in the morning. - _________________________ 

3. We are flying a kite now. - _________________________ 

 

13. Прочитай и напиши Yes или No. 

Mary is a nice English girl. She is ten. She likes to swim but she doesn’t like to play computer games. She likes to go to the park. She has 

got a little bike. She likes to ride her bike in the park.  

Mary likes to visit her grandma. She visits her grandma on Sundays.  

Mary sings songs and paints pictures, but she doesn’t play soccer or basketball. 

 

1. Mary is from England._____________ 

2. Mary is a boy._______ 

3. Mary is 9.__________ 

4. Mary likes to swim.___________ 



5. Mary likes to drive her car.__________ 

6. Mary visits her grandma on Saturdays._____________ 

7. Mary sings songs. __________________ 

 

14. Замени слова, выделенные жирным шрифтом на his, her, its. 

1. Mum’s telephone __________ 

2. My brother’s teddy bear________ 

3. His cats’s toy__________ 

4. Grandma’s armchair________ 

5. Lulu’s dog____________ 

 

15. *Напиши о себе все, что можешь. (имя, возраст, что любишь и умеешь, любимая еда, игрушка, животное, что у тебя есть и чего 

нет, любимый предмет в школе и т.д.) 

 

 

Итоговый тест по английскому языку 4 класс УМО Spotlight 

№1 Аудирование 

Прослушай 3 диалога и выбери правильный ответ на вопрос (3 балла) 

1.What does Liza like for breakfast? 

a. porridge  and coffee      b. fruit salad with honey    c. a bar of chocolate and juice 

2. Where is Steve's watch? 

a. on the table                     b. under the bed                   c. behind the armchair 

3. What is Chris going to do on holiday? 

a. He's going to spend summer in Italy. 

b. He's going to travel to Portugal with his friends. 

c. He's going to go to the seaside. 

№2 Чтение  

Прочитай текст и ответь на вопросы одним, двумя или тремя словами. (10 баллов) 

Unusual school day 
     It was a beautiful morning on Friday. Fred watched his favourite cartoon on TV. Then he had breakfast with his brother David. After breakfast he 

said, “Goodbye”, to his family and rode his bike to school. He put his bike next to the wall. He always put his bike there – with all his friends’ bikes.  



Fred went into his classroom and put his books on the desk. The room was very quite because no children were there. The teacher was not there too. 

That was strange. What happened to his classmates? He sat down at his desk and took his pen from his bag. Then he looked around and saw some 

people outside the window.  

     Fred saw his teacher with a guitar and all his friends. In front of them there were two clowns. The first clown threw a tomato at the second clown. It 

went into his mouth. All the children laughed. Fred stood up quickly. “Oh yes!” he said, “It’s our last school day today. It’s the school party!” He ran 

outside and sat with his friends.  

What day was it? Friday  

a) What did Fred do before breakfast? _____________________________  

b) How did he go to school? _____________________________  

c) Where were his friends and the teacher? _____________________________  

d) How many clowns were there? _____________________________  

e) Why did they have a party? _____________________________  

 

 

№3 ЛексикаI 

Прочитай и соедини  числительные, даты с их названием (6 баллов) 

20 th first 67 

 thirty  

5th sixty seven 1774 

 fifth  

 twentieth  

1st seventeen seventy four  30 

   

   

№4 Лексика II 

Прочитайте слова и дополните ими предложения. (6 баллов) 

clever, loud, shy,  strong,  scared, tired 

1. My brother is the best student in the class. He is very _______________ . 

2. My father works 12 hours a day and often comes home very _______________ . 

3. He never goes to the parties and often stays home because he is quiet _______________ . 



4. This man has to carry big bags, fix cars and bikes. That's why he is very _______________ .   

5. He often plays _______________ music and has problems with his neighbours.  

6. She was alone in the dark wood and really _______________ .  

№5 Грамматика 

Прочитай предложения и выбери правильный ответ. 

1. My brother _______________ at the hospital  six days a week. 

a. worked                                     b. works 

 

2. Steve is a policeman. He _______________ be polite and wear a uniform. 

a. must                                         b. may 

3. There is _______________ sugar in the cake. 

a. much                                         b. many 

 

4. Look! She _______________ the piano.  

a. plays                                          b. is playing 

5. A dolphin is _______________ than a giraffe.  

a. cleverer                                      b. the cleverest 

6. He is the _______________ student in our school. He always gets only good and excellent marks. 

a. best                                              b. better 

7. Max and Maya _______________ at the zoo last Sunday. 

a. went                                             b. go                                                                   8. My father and I _______________ to Moscow next week. 

a. go                                              b. will go 

№ 6 Письмо 

1. Прочитай письмо, полученное от нового друга по переписке. 

 (10 баллов) 

Dear friend,  

My name is Wendy. I live in London, England. I am twelve years old. My birthday is on the 12th of 

May. I live with my mum and dad. I haven't got any sisters or brothers.  

I go to Hillside School. My school is great but it isn’t very big. I’m in class 1a. There are twenty 

pupils in my class. I like my classmates. They are very friendly. Have you got any friends in your 

class? My favourite subjects are English and Music. I don’t like Maths because I’m not very good at 

it. What’s your favourite subject?  

I like reading books in my free time. I can sing and dance quite well. What about you?  

I hope to hear from you soon.  

Yours,  

Wendy  



 Напиши ответ, дополнив незаконченные предложения.  
Dear ______________  

It was great to get your letter.  

My name  __________________________________________________________  

I live in____________________________________________________________  

I am ______________________________________________________________  

I live with __________________________________________________________  

I _________________________________________________friends in my class.  

My favourite school subject ___________________________________________  

In my free    time____________________________________________________  

I can ______________________________________________________________  

Yours,  

№7 Говорение 

Разыграй с одноклассником диалог на тему «В магазине» 

 

 

 


