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 Раздел 1 « Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена  на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями)» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 6.10.2009, № 373. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Начальная школа. 2 части. Москва «Просвещение» 2011г.; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом 

особенностей образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих 

программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 

  Авторской программы курса английского языка «Английский с удовольствием» 

(Enjoy English) авторов М.З. Биболетовой, Н.С. Трубаневой. УМК «Enjoy English».  

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Учебник М.З. Биболетова, Н.С. Трубанева «Английский с удовольствием» (Enjoy English)  

3 класс «Дрофа»,2017 
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Цели: 

● формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

● приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

● развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

● воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка. 

Задачи: 

● формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

● расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

● обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

● развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

● развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

● приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

● духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

● развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 

В учебном плане 1-4 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 

учебный год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (5-дневная неделя)  на изучение английского языка  отводится 

2 часа в неделю. В соответствии с  календарным учебным  графиком работы школы на 2019-

2020 учебный год программа составлена на 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. 
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                          Раздел 2 « Планируемые результаты освоения учебного предмета»   

 

Личностные  – внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной 

мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в 

реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

1.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 
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Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– е. осуществлять обобщать, т. генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 



7 
 

– строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 
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Предметные 

Ученик научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 
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тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 
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– опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол--

связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами 

and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. 

It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there 

is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, 

little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Раздел 3 « Содержание учебного предмета» 
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Тема (содержание) 

Колич

ество 

часов  

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Добро пожаловать в Зеленую 

Школу! 

Приветствуем старых друзей! 

Знакомство с Дайно. Аудирование. 

Монолог-рассказ о друге. Повторение 

глагола –связки tobe. Выполнение 

грамматических упражнений 

Заполняем анкету. Диалог-расспрос 

Продукты. Введение лексики. 

Фраза «Я бы хотел…». Диалоги. 

Что мы любим делать. 

Фрукты и овощи. 

Настоящее простое время. Вопросы. 

Вопросительные местоимения. 

Закрепление новой лексики в 

диалогах. 

Мой школьный друг. 

Диалог-расспрос. Контроль. 

Дни недели. Ввод лексики. 

Закрепление лексики в 

высказываниях. 

Словосочетания «прилагательное + 

существ. 

Самостоятельная работа по 1 разделу. 

Проект «Меню для любимого героя». 

18 

часов 

 

Воспринимают на слух информацию из 

текста и выражают свое понимание в 

требуемой форме. 

Расспрашивают одноклассников о том, что 

они умеют делать, что они (не) любят 

кушать, обращаются с просьбой, предлагают 

угощение, благодарят или вежливо 

отказываются. 

Употребляют в диалогах вопросительные 

предложения, общие и специальные в 

PresentSimple. 

Рассказывают о себе, друге, сказочном 

персонаже (имя, возраст, характер, что умеет 

делать, что любит кушать); описывают 

животное (размер, цвет, характер, что умеет 

делать, где живет, любимая еда). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Читают текст с полным пониманием. 

Пишут рассказ о себе, друге, ученике лесной 

школы; заполняют анкету; отвечают 

письменно на вопросы к тексту. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Веселые уроки.   

Описываем животное. Новая лексика. 

Угадай животное. 

Пишем рассказ о себе. 

Будем здоровы! Глагол must. 

Употребление many/ much. 

Числительные от 11 до 20. 

Спрашиваем разрешения. Глагол may. 

Числительные от 20 до 100. 

Чтение с полным пониманием. 

Пишем письмо Санта Клаусу. 

Повторение и обобщение изученного 

материала. 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Самостоятельная работа по 2 разделу. 

Разучиваем рождественскую песню. 

14 

часов 

 

Воспринимают на слух информацию из 

текста и выражают свое понимание в 

требуемой форме. 

Ведут диалог «За столом», диалог-расспрос, 

задавая общие и специальные вопросы. 

Рассказывают о себе, друге, сказочном 

персонаже (имя, возраст, характер, что умеет 

делать, что любит кушать); описывают 

животное (размер, цвет, характер, что умеет 

делать, где живет, любимая еда), о том, чем 

можно заниматься в выходные дни. 

Дают рекомендации о том, что нужно делать, 

чтобы быть здоровым; советуют, что можно 

взять с собой на пикник. 

 Просят разрешения что-либо сделать, 

рассказывают о приключениях героя рассказа 

с опорой на иллюстрации. 

Поздравляют друзей с Новым годом, 

Рождеством. 

Пишут рекламное объявление, письмо Санта 

Клаусу, поздравительную открытку. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Читают текст с полным пониманием. 
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Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Употребляют в речи количественные 

числительные от 1 до 100. 

Говорим о новом друге.   

Познакомьтесь с Тайни. 

Чтение с полным пониманием. 

Времена года. 

Занятия в разное время года. 

Названия месяцев. Ввод новой 

лексики. 

Порядковые числительные. 

Мое день рождения. Даты. 

День рождения питомца. 

Диалог-расспрос. Контроль. 

Почта. Ввод новой лексики. 

Как написать письмо. 

Пишем адрес. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Друзья по переписке. 

Специальные вопросы. Повторение. 

Анкета для друзей. 

«Все обо мне». Контрольный 

монолог. 

Аудирование с полным пониманием. 

Пишем письмо. 

Самостоятельная работа по3 разделу. 

Повторение и обобщение материала. 

 Урок-КВН. 

22 часа 

 

 

Воспринимают на слух информацию из 

текста и выражают свое понимание в 

требуемой форме. 

Ведут диалог «За столом», «На почте»,  

диалог-расспрос, задавая общие и 

специальные вопросы, диалог-побуждение к 

действию (предлагают одноклассникам 

принять участие в совместной деятельности, 

соглашаются /не соглашаются с 

предложением). 

Рассказывают о себе, друге, сказочном 

персонаже; описывают животное.  

Рассказывают о своем любимом времени 

года, о том, как отмечают день рождения, о 

подарке, который хотелось бы получить. 

Поздравляют друга с днем рождения. 

Восстанавливают рассказ, вставляя 

пропущенные слова. Составляют рассказ по 

картинкам. 

Читают текст с полным пониманием. 

Читают текст с основным  пониманием, 

отвечая на вопрос, данный в задании. 

Пишут письмо другу по переписке, 

рассказывая о себе. Пишут рекламное 

объявление, поздравительную открытку с 

днем рождения. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Употребляют в речи существительные в 

притяжательном падеже, порядковые 

числительные. 

 

Рассказываем истории и пишем 

письма друзьям.  

Описываем инопланетного гостя. 

Внешность человека. 

Чтение с полным пониманием. 

Который час? 

Определяем время. 

Распорядок дня. 

Расписание Тайни и Юфо. 

«Мой распорядок дня». Контрольный 

монолог. 

Чтение с полным пониманием. 

Множественное число. Повторение. 

Контрольная работа за 2 полугодие. 

Описываем друзей. 

Самостоятельная работа по 4 разделу. 

Повторение и обобщение материала. 

 

14 

часов 

 

 

Воспринимают на слух информацию из 

текста и выражают свое понимание в 

требуемой форме. 

Ведут диалог-расспрос, задавая общие и 

специальные вопросы, диалог-побуждение к 

действию (предлагают одноклассникам 

принять участие в совместной деятельности, 

соглашаются /не соглашаются с 

предложением). 

Рассказывают о себе, друге, сказочном 

персонаже, описывают животное.  

Описывают внешность человека / животного 

/ инопланетянина. 

Рассказывают как обычно проходит день, 

дают рекомендации по соблюдению 

распорядка дня. 

Восстанавливают рассказ, вставляя 

пропущенные слова. Составляют рассказ по 
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картинкам. 

Читают текст с полным пониманием. 

Читают текст с основным  пониманием, 

отвечая на вопрос, данный в задании. 

Пишут письмо другу по переписке, 

рассказывая о себе.  

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения 
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 Раздел 4 «Тематическое планирование»  

 

№ Раздел Количество часов 

1 Добро пожаловать в Зеленую Школу! 

 

18ч. 

2 Веселые уроки.   

 

14ч. 

3 Говорим о новом друге.   

 

22ч. 

4 Рассказываем истории и пишем письма друзьям.  

 

14ч. 

 Итого 68ч. 
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                                         Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока Количес

тво 

часов  

Дата 

по плану 

Дата 

факт. 

1. Добро пожаловать в Лесную школу! 1 04.09  

2. Чтение  e,u в открытом и закрытом слоге 1 06.09  

3. Знакомство с мисс Чэттер 1 11.09  

4. Введение лексики по теме «Еда» 1 13.09  

5. За праздничным столом 1 18.09  

6. Прием и угощение гостей 1 20.09  

7. Еда: любимые блюда 1 25.09  

8. Общие вопросы и краткие ответы на них 1 27.09  

9. Чтение слов с буквосочетанием wh, Some перед 

неисчисляемыми существительными 

1 02.10  

10. Чтение буквосочетаний er,ir 1 04.10  

11. Мой школьный друг. Чтение буквосочетания th 1 09.10  

12. Административный контроль 1 11.10  

13. Введение лексики по теме «Дни недели» 1 16.10  

14. Чтение буквосочетания ea 1 18.10  

15. Любимое животное 1 23.10  

16. Лексико-грамматический контроль по теме «Добро 

пожаловать в Лесную школу!» 

1 25.10  

17. Анализ лексико-грамматического контроля 1 30.10  

18. Контроль навыков говорения. Проект «Меню 

школьного завтрака» 

1 01.11  

19. Прием гостей 1 13.11  

20. Чтение буквосочетания ea (исключения) 1 15.11  

21. В гостях у Джима и Джилл 1 20.11  

22. Глагол must 1 22.11  

23. Местоимения much, many, a lot of 1 27.11  

24. Чтение буквосочетания oo. Числительные 11-20 1 29.11  

25. Глагол may 1 04.12  

26. Числительные  20-100 1 06.12  

27. Чтение буквосочетаний ay, ey 1 11.12  

28. Английские праздники: Новый год, Рождество 1 13.12  

29. Рождественский подарок динозаврика Дайно 1 18.12  

30. Лексико-грамматический контроль по теме 

«Счастливые лесные уроки» 

1 20.12  

31. Анализ лексико-грамматического контроля 1 25.12  

32. Контроль навыков говорения. Проект «Новогодняя 

игрушка» 

1 27.12  

33. Введение темы «Поговорим о друзьях» 1 10.01  

34. Чем мы занимаемся на выходных 1 15.01  

35. Времена года 1 17.01  

36. Мои увлечения в разное время года 1 22.01  

37. Времена года, месяцы и дни недели 1 24.01  
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38. Введение лексики по теме «Порядковые 

числительные» 

1 29.01  

39. День рождения 1 31.01  

40. Подарок для друга 1 05.02  

41.  Введение лексики по теме «Почта» 1 07.02  

42. Административный контроль 1 12.02  

43. Письмо другу 1 14.02  

44. Оформление письма 1 19.02  

45. Умная Миранда 1 21.02  

46. Письмо зарубежному другу 1 26.02  

47. Вопросительные слова 1 28.02  

48. Вопросы викторины 1 04.03  

49. Праздники 1 06.03  

50. Лексико-грамматический контроль по теме 

«Поговорим о новом друге» 

1 11.03  

51. Анализ лексико-грамматического контроля 1 13.03  

52. Контроль навыков говорения. Проект «С днем 

рождения, Тайни!» 

1 18.03  

53. Введение лексики по теме «Части тела» 1 20.03  

54. Семья. Мои родственники 1 01.04  

55. Мои друзья 1 03.04  

56. Введение лексики по теме «Время» 1 08.04  

57. Мой день 1 10.04  

58. Урок здоровья с мисс Чэттер 1 15.04  

59. Глагол «иметь» в вопросительной и отрицательной 

форме 

1 17.04  

60. Распорядок дня Тайни 1 22.04  

61. Множественное число существительных (слова 

исключения) 

1 24.04  

62. Повторение глагола can 1 29.04  

63. Сказка о Юфо (часть 1) 1 06.05  

64. Сказка о Юфо (часть 2) 1 08.05  

65. Лексико-грамматический контроль по теме 

«Рассказываем истории и пишем письма друзьям» 

1 13.05  

66. Анализ лексико-грамматического контроля 1 15.05  

67. Контроль навыков говорения. Проект «Письмо 

другу» 

1 20.05  

68. Обобщающий урок 1 22.05  
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