


Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 декабря 2009 г. № 373»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно–методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерная программа «Английский язык: 2—4 классы» М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.  

 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет 

«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур 

и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм 

морали и речевого поведения. 

Цели и задачи курса 

Изучение иностранного языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.  



С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

  формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

  расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

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

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

овладения языковым материалом; 

  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием иностранного языка; 

  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном 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 координирования работы 

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

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

группе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебно-методический комплект (далее — УМК) «Enjoy English» для уровня начального 

общего образования базируется на серьезном изучении особенностей школьников данного 

возраста, их интересов и речевых потребностей. С учетом этого формулировались цели и 

отбиралось содержание обучения. В учебниках данной серии, реализуются личностно-

ориентированный, деятельностный, социокультурный и коммуникативно-когнитивный 

подходы к обучению английскому языку.  

В качестве основных принципов учебного курса «Enjoy English» авторы выделяют 

следующие: 

- содержание и учебно-воспитательная стратегия обновленного курса «Enjoy English» 

направлены на достижение трех групп планируемых образовательных результатов общего 

образования: личностных, метапредметных и предметных; 

- реализация деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного 

подходов, которые распространяются на все предметы, изучаемые в школе, а также 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов, специфичных для изучения 

иностранного языка; 

- линейно-концентрическое построение курса, что обеспечивает повторяемость и 

закрепление учебного материала на протяжении всего курса обучения, со 2 по 9 класс. 

Тематика общения для каждого года обучения отбирается с учетом четырех сфер общения, 

отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его миром: «я и природа», «я и 

предметный мир», «я и люди / социум», «я и я». Это создает возможность из года в год 

сохранять, повторять и наращивать языковой и речевой материал в рамках каждой темы; 

- соблюдение принципа доступности и преемственности в отборе, предъявлении и 

освоении учебного материала в соответствии с темпами и особенностями психолого-



физиологического развития школьников на каждом из этапов обучения, их речевым развитием 

и речевыми потребностями; 

- интегративное обучение устным и письменным формам общения (говорению, 

аудированию, чтению и письму) на аутентичном материале в рамках каждой темы курса; этот 

принцип базируется на научно обоснованных данных о том, что наиболее прочное и гибкое 

владение речевым материалом достигается при взаимосвязанном обучении всем видам 

речевой деятельности; 

- соблюдение принципа дифференцированного / индивидуального подхода к 

школьникам, реализуемого путем использования заданий разного уровня трудности через 

выделение стандартных заданий (уровень «Выпускник научится») и заданий повышенной 

трудности (уровень «Выпускник получит возможность научиться»); 

- опора на опыт в родном языке и сознательный подход к обучению английскому языку, 

понимаемую как познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и 

английского языка: сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях 

(языковом, речевом, социокультурном) в пределах, доступных младшим школьникам; 

- аутентичность материала как важнейшее условие для обеспечения реального общения: 

текстов для чтения и аудирования, ситуаций общения и социальных ролей, иллюстраций, 

аудио материалов; 

- наглядность представления учебного материала (визуальная / зрительная, звуковая, 

ситуационная, кинестетическая); 

- использование современных педагогических технологий, применимых в младших 

классах: обучение в сотрудничестве, познавательные игры, элементарные индивидуальные и 

групповые проекты, а также благоприятный психологический климат, оценивание по 

критериям, которые понятны детям младшего школьного возраста; 

- согласованность и взаимодополняемость всех компонентов УМК (в плане решения 

коммуникативных и учебных задач); 

- открытость УМК для включения новых компонентов, например, электронных форм 

учебников (далее — ЭФУ) как требование современной российской школы в данный момент. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану всего на изучение иностранного языка в начальной школе 

выделяется 204 часа во 2, 3. 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 



 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить 

и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию; 

письменная речь: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б.  В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

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

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 



 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д.  В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса 
 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 



- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения сконструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание курса 
Предметное содержание речи 

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

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

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 



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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

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

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалограсспрос (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 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные 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» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 



предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

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, ist, ful, 

ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

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 (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to… 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). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 2 КЛАСС 
 

№ 

 
Тема, 

раздел Ч
а
сы

 

Основное содержание 

 
Основные виды деятельности 

1 Знаком

ство. 

 

9 Вводный урок. Практика устной 

речи. Развитие навыков 

диалогической и монологической 

речи. Обучение аудированию. 

Развитие навыков диалогической 

речи. Практика письма, 

аудирования. Обучение рассказу о 

себе, используя речевой образец. 

Введение новых букв, звуков. 

Обучение запросу информации. 

А – различать на слух звуки и интонацию вопросительных и утвердительных 

предложений; различать на слух звуки, слова, интонацию и эмоциональную 

окраску коммуникативных предложений по теме урока; понимать сообщение с 

опорой на иллюстрацию; понять рассказ персонажа по теме урока; понять 

содержание текста и найти в нём необходимую информацию. 

Г – составить диалог по ситуации «Знакомство»; представиться, познакомиться, 

поздороваться, ответить на приветствие; рассказать и расспросить 

одноклассника о себе; расспросить одноклассника о том, что он умеет делать и 

отреагировать на его вопросы; рассказать о себе и расспросить одноклассника 

по ситуации «Увлечения»; расспросить одноклассника по ситуации «Любимые 

занятия»; пользоваться грамматическими и речевыми образцами для 

построения собственного высказывания по теме урока. 

П – работать над каллиграфией букв; работать над каллиграфией слов с 

изученными буквами. 

Ч – прочитать слова с изученными буквами. 

2 Школа. 

Школь

ные 

принад

лежнос

ти. 

8 Введение новой лексики по теме 

«Одноклассники». Введение букв. 

Практика письма. Обучение 

аудированию с опорой на 

иллюстрацию. Обучение 

монологической речи. Введение 

букв. Разучиваем песенки. Введение 

новой лексики. Практика 

монологической речи с опорой на 

модель. Развитие умений и навыков 

устной речи. Обучение рассказу с 

опорой на рисунок и план. 

А – понять содержание небольшого текста по теме урока; понять слова, 

выражающие похвалу; различать на слух артикли английского языка; понять 

речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения; короткий 

рассказ с опорой на иллюстрацию; различать на слух трудные для артикуляции 

английские звуки; понять на слух содержание облегчённого текста по теме 

урока;  

Ч – прочитать слова с изученными буквами;  

П – работать над каллиграфией и орфографией слов с изученными буквами;  

Г – описать картинку с использованием моделей отрицательных предложений; 

описать персонаж с опорой на грамматическую модель предложения; 

рассказать о своей школе по грамматическим схемам и  речевым образцам; 

составить диалог – расспрос по ситуации «Моя школа»; рассказать и 

расспросить партнёра об игрушках и школьных предметах; описать осенний 

лес, назвав цвета, пересчитать предметы; 



3 Моя 

семья и 

я. 

4 Введение новой лексики по теме 

«Члены семьи». Обучение ведению 

диалога. Развитие умений устной 

речи: рассказ о семье с опорой на 

рисунок. Практика ведения диалога 

- расспроса. Практика аудирования 

с пониманием общего содержания. 

Практика монологической речи  с 

использованием речевых образцов. 

А – различать трудные для артикуляции звуки; понять короткий текст с опорой 

на иллюстрацию; понять на слух небольшой текст описательного характера с 

опорой на наглядность. 

Ч – прочитать слова и словосочетания вслух с изученными буквами. 

П – работать самостоятельно над каллиграфией изученных букв. 

Г – высказать своё оценочное мнение по содержанию текста; рассказать 

партнёру о семье персонажа; предложить одноклассникам сделать что – нибудь 

вместе. 

4 Выход

ной 

день (в 

зоопар

ке). 

4 Ведение новых букв. Практика 

аудирования короткого текста. 

Практика письма. Практика 

диалогической речи. Обучение 

монологической речи. Обучение 

аудированию с полным пониманием 

содержания. 

А – понять на слух небольшой текст по теме урока с опорой на наглядность; 

различать звонкие и глухие согласные. 

Г – составить диалог по теме урока; рассказать о семье фермера и его 

животных, используя речевой образец и грамматическую модель; рассказать о 

себе и своей семье. 

П - написать слова с изученными буквами. 

Ч –прочитать слова с изученными буквами. 

5 Мои 

увлече

ния. 

3 Практика монологической речи с 

использованием речевых образцов. 

Повторение алфавита. Отработка 

звуков. Закрепление полученных 

речевых образцов. Повторение 

алфавита. Введение новой лексики 

по теме «Виды спорта». Практика 

монологической и диалогической 

речи. 

А – понять названия спортивных игр; понять рассказ по теме урока; 

Г – составить диалог по теме урока; рассказать о любимых видах спорта. 

Ч – П – прочитать и написать слова с изученными буквами. 

 

6 Праздн

ики.Но

вый 

Год. 

2 Повторение полученных знаний и 

умений. Практика аудирования 

короткого рассказа и сотнесение его 

с графическими моделями. 

Разучиваем песенки. 

А – понять на слух основное содержание облегчённого текста-с опорой на 

зрительную наглядность. 

Г – рассказать о своих занятиях спортом. 

Ч – П – прочитать вслух и написать слова с изученными буквами. 

7 Неболь

шие 

произв

едения 

2 Проверка полученных 

коммуникативных умений в 

аудировании и устной речи. 

Закрепление знания алфавита. 

А – понять рассказ с опорой на иллюстрацию по теме урока. 

Г – рассказать от имени персонажа о его доме; составить высказывание по теме 

урока, пользуясь графическим планом и ключевыми словами. 



детског

о 

фолькл

ора 

(стихи 

и 

песни) 

Проектная работа. Внеклассное 

мероприятие. Урок-спектакль. 

8 Мой 

дом. 

10 Введение новых ЛЕ по теме «Дом».  

Введение новых звуков. Развитие 

навыков аудирования с опорой на 

иллюстрацию. Практика ведения 

диалога - расспроса. Формирование 

грамматических навыков. Обучение 

чтению. Обучение описанию 

людей. Обучение чтению про себя. 

Практика аудирования. Практика 

чтения про себя с полным 

пониманием текста. Практика 

ведения диалога - расспроса. 

Разучиваем стихотворение. 

Обучение высказыванию с 

элементами рассуждения. Практика 

чтения. Обучение описанию людей 

и животных. 

Г – рассказать, где живут персонажи; рассказать, что делает персонаж каждый 

день с опорой на иллюстрацию; описать внешность и характер любимого 

персонажа; составить и рассказать окончание текста о персонажах, используя 

оценочную лексику; составить и произнести предложения к картинкам по 

образцу; рассказать о персонаже, используя графический план; составить 

рассказ -  загадку о персонаже. 

Ч – П – прочитать вслух и написать слова с изученными буквами. 

П – составить слово из букв; выполнить лексико – грамматические упражнения. 

Ч – правильно озвучить графический образ слова и соотнести его со значением; 

прочитать рассказ о персонаже и его любимом животном, отгадать, кто это; 

А – прослушать небольшое стихотворение и понять его содержание; понять 

полностью содержания текста по теме урока с опорой на иллюстрацию; понять 

содержание текста по теме «Внешность». 

 

 

9 Мои 

друзья. 

11 Развитие умений учащихся в 

чтении. Обучение монологической 

речи с опорой на модели. Практика 

чтения. Развитие умений и навыков 

устной речи: отдавать и понимать 

распоряжения и просьбы. Обучение 

ведению диалога этикетного 

характера. Развитие умений в 

чтении. Развитие навыков 

аудирования короткого сообщения. 

А – понять содержание короткого текста по теме урока; понять содержание 

текста и заполнить таблицу; понять загадку о персонаже с опорой на 

иллюстрацию. 

Г – составить рассказ – описание к картинкам по указанной ситуации; составить 

монологическое высказывание, используя графический план; составить диалог 

по ситуации «Спортивный праздник»; составить диалог этикетного характера 

по теме урока; составить и воспроизвести загадку о любом персонаже. 

Ч – прочитать текст, соблюдая правила чтения; прочитать предложения, 

соответствующие грамматической модели; прочитать загадку о животном. 

П – выполнить лексико – грамматические упражнения. 



Систематизация знания личных 

местоимений, обучение 

употреблению их в речи. Обучение 

ведению диалога - расспроса. 

Чтение про себя. Проектная работа. 

Урок-конкурс. Проверка умений и 

навыков по теме ”Мои друзья”. 

Обучение выражению своего 

отношения к кому-либо и его 

обоснование. 

 

 

1

0 

Любим

ое 

домаш

нее 

животн

ое. 

4 Развитие умений и навыков чтения 

вслух и про себя. Обучение 

описанию с использованием 

речевого образца. Практика ведения 

диалога - расспроса. Работа над 

техникой чтения вслух, чтением про 

себя. Обучение устному 

высказыванию о животном и 

человеке. 

А – прослушать небольшой текст по теме урока и понять полностью 

содержание текста; прослушать диалог и понять общий смысл прослушанного 

текста; прослушать небольшой текст и выразить своё отношение. 

Ч– прочитать и перевести предложения с определёнными грамматическими 

схемами; прочитать текст и ответить на вопросы учителя; прочитать текст с 

извлечением полной   информации. 

П – выполнить лексико – грамматические упражнения. 

Г – разыграть диалог по ситуации; рассказать и расспросить партнёра о 

любимых сказочных героях 

1

1 

Взаимо

отноше

ния с 

друзья

ми. 

10 Систематизация умений и навыков 

чтения гласных букв. Обучение 

ведению диалога - расспроса. 

Развитие умений воспроизводить 

наизусть стихотворения. Практика 

чтения. Развитие навыков устной 

речи. Пересказ. Обучение 

монологической речи. Практика 

устной речи. Работа над умением 

читать про себя. Проверка 

полученных знаний и умений в 

аудировании, чтении, лексике и 

грамматике, устной речи. 

Проектная работа. Изготовление 

«Книги о друге». Анализ работ. 

А – понять на слух основное содержание текста с опорой на зрительную 

наглядность или языковую догадку; понять содержание интервью персонажа; 

прослушать небольшой текст и выразить своё отношение. 

Г – рассказать о себе; выразить своё отношение к предмету высказывания; 

составить объявление о персонаже и воспроизвести его; составить инструкцию 

и воспроизвести её вслух. 

Ч – прочитать и перевести предложения по указанным грамматическим схемам; 

прочитать текст и заполнить таблицу; прочитать и извлечь нужную 

информацию. 

П – выполнить грамматические упражнения; записать сочетания букв; 

выполнить лексические упражнения 

 



3 класс 
 

№ 

 
Тема, 

раздел Ч
а

сы
 Основное содержание 

 
Основные виды деятельности 

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу (18 часов) 

Unit 1.Welcome to Green School! 

1 Знаком

ство. 

Еда. 

5 Повторение правил чтения. Новый 

учитель. Практика чтения с 

извлечением нужной информации. 

Новый ученик. Практика устной 

речи. Познакомьтесь с мисс Чэттер. 

Введение новых выражений. 

Контроль чтения. Продукты. 

Практика аудирования. Развитие 

навыков устной речи. Идем в гости.  

Г- вести диалог-знакомство (приветствовать и отвечать на приветствие, 

знакомиться); рассказать о друге (имя, возраст, характер, что умеет делать); 

рассказать о герое сказки (имя, возраст, характер, что умеет делать); обращаться 

с просьбой; рассказать о герое сказки (имя, возраст, характер, что умеет делать); 

расспросить одноклассников о том, что они умеют делать; расспросить 

одноклассника о том, что он любит есть; вести диалог «За столом» (предложить 

угощение, поблагодарить/ вежливо отказаться). 

Ч- читать текст с полным пониманием (назвать героя, о котором написан 

рассказ). 

П- написать рассказ об ученике лесной школы; заполнить анкету. 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить анкету); на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в требуемой форме (найти героиню на 

фотографии и назвать ее имя); на слух воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой форме (назвать угощение). 

2 Беседа 

за 

столом

. 

8 Активизация лексического 

материала. Члены семьи. Практика 

аудирования. Практика чтения. В 

огороде. Практика устной речи. 

Контроль письма. Кто любит 

овощи? Введение и активизация 

лексики. Практика диалогической 

речи. Анкета о друге. Разучиваем 

рифмовки. Обучение правилу 

чтения сочетания гласных и 

r.Принимаем гостей. Практика 

диалогической речи. Лучший друг. 

Контроль аудирования. Дни 

недели. Введение новой структуры. 

Г- вести диалог «За столом» (предложить угощение, поблагодарить/ вежливо 

отказаться); рассказать о том, что любишь делать; описать животное (размер, 

цвет, характер, что умеет делать, любимая еда); обсудить с одноклассником, 

какие продукты нравятся ученикам лесной школы; рассказать о любимом 

завтраке; расспросить одноклассника о том, что он любит есть; расспросить 

собеседника, задавая вопросы (Where? When? Why?); расспросить 

одноклассника о том, что любит есть его друг; рассказать о герое сказки; 

рассказать о друге (имя, возраст, характер, что умеет делать, где живет); 

рассказать, какими видами спорта любят заниматься одноклассники; 

рассказать о себе (чем обычно занимаешься в разные дни недели); вести 

диалог «В магазине». 

Ч- читать текст с полным пониманием (рассказать, что умеет делать герой); 

восстановить текст, вставляя пропущенные слова; читать текст с полным 

пониманием (назвать героя, о котором он написан). 



Практика монологической речи. 

Любимый герой.  

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (ответить на вопрос); на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в требуемой форме (найти героев на 

картинках и назвать их имена); на слух воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой форме (назвать, что хотели попробовать 

Джим и Джилл); читать текст с полным пониманием (назвать, что купил Джим). 

П- заполнить анкету. 

3 Любим

ое 

домаш

нее 

животн

ое. 

5 Введение и активизация лексики. 

Питомец. Практика аудирования. 

Практика чтения с анализом текста.  

Идем в магазин. Активизация 

введенной лексики. Проверочная 

работа. Практика чтения. 

Контроль устной речи. Практика 

монологической речи. Меню. 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (найти питомца на картинке и назвать его имя); на слух 

воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой 

форме (сказать, что хотят купить собеседники); 

Г- описать своего питомца (цвет, размер, что умеет делать, что любит есть); 

рассказать, чем занимаются ученики лесной школы в разные дни недели; 
рассказать о том, что можно купить в разных магазинах; ответить на вопросы 

викторины; 

Ч- читать текст с полным пониманием (ответить на вопрос, 

сформулированный в задании); 

Раздел 2: Счастливые зелёные уроки (14 часов) 

Unit 2: Happy green lessons 

4 Моя 

школа. 

7 Практика аудирования. Введение 

лексики. Хорошие манеры. 

Обучение правилу чтения 

некоторых сочетаний гласных. 

Придумываем загадки. Практика 

чтения и аудирования. За 

завтраком. Практика чтения с 

извлечением нужной информации. 

Урок здоровья. Введение нового 

грамматического материала. 

Контроль письма. Идем на пикник. 

Обучение счету. Числа до 20. 

Отработка навыков разговорной 

речи. Спрашиваем разрешения.  

Г- вести диалог «За столом»; описывать животное (цвет, размер, что умеет 

делать, что любит есть); расспрашивать собеседника о том, что он любит есть; 

вести диалог-расспрос, задавая общие вопросы; расспрашивать собеседника, 

задавая специальные вопросы; дать рекомендации о том, что нужно делать, 

чтобы быть здоровым; посоветовать, что из продуктов можно взять на пикник; 

выяснить у одноклассника привычки и характер его питомца; попросить 

разрешения что-либо сделать; рассказать о себе от имени сказочного героя. 

Ч- читать тексты с полным пониманием (соотнести их с картинками); читать 

диалог вслух, соблюдая нужную интонацию; читать текст с полным 

пониманием (рассказать, что нужно делать, чтобы быть здоровым); читать текст 

с полным пониманием (назвать, кого встретили дети на пикнике); читать текст с 

полным пониманием (восстановить его, заменив рисунки словами); 
А, Г- ответить на вопросы доктора Хелса и определить состояние своего 

здоровья. 

П- написать рассказ о своем любимом животном; написать рекламное 



объявление. 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (сказать, кого Джим принес домой). 

 

5 Мои 

увлече

ния. 

2 Введение и активизация новой 

лексики. Счет до 100. Практика 

чтения с извлечением нужной 

информации. Играем в звездочетов. 

Контроль устной речи. 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (сказать, чем занимаются ученики лесной школы в 

воскресенье); 

Г- рассказать о том, чем можно заниматься в выходные дни; расспросить 

одноклассника о том, чем он (члены его семьи) любят заниматься в выходные 

дни; рассказать о приключениях героя рассказа с опорой на иллюстрации; 

Ч- читать текст с полным пониманием (ответить на вопрос, данный в задании); 

6 Праздн

ики: 

Новый 

Год, 

рождес

тво. 

5 Обучение чтению и анализу текста. 

Разучиваем песенки. Практика 

монологической речи. 

Рождественские подарки. 

Контроль аудирования. 

Закрепление грамматических 

навыков. Проверим свои знания. 

Закрепление лексического 

материала. Что нового мы узнали? 

Закрепление навыков 

монологической и диалогической 

речи. Пишем поздравление друзьям. 

Контроль чтения. 

Г- поздравить друзей с Новым годом, Рождеством; объяснить, почему люди 

любят новогодние праздники. 

П- написать письмо Санта Клаусу; помочь Дайно написать письмо Санта-

Клаусу. 

Ч- читать текст с полным пониманием (сказать, о каких подарках мечтают 

дети); читать текст с полным пониманием (сказать, какой подарок приготовлен 

для Санта-Клауса). 
А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать рождественский подарок, о котором мечтает Дайно). 

 

Раздел 3: Поговорим о новом друге (20 часов) 

Unit 3: Speaking about a new friend 

7 Мои 

друзья. 

2 Рассказ об обычном действии по 

модели. Любимые занятия друга. 

Практика аудирования. Разучиваем 

стихотворения. Гномик Тайни.  

Г- рассказать о сказочном герое; рассказать о том, чем можно заниматься в 

выходные дни. 

Ч- прочитать текст с пониманием основного содержания и ответить на вопрос, 

данный в задании; читать текст с полным пониманием (сказать, кто приехал в 

гости). 

П- написать письмо другу по переписке, рассказав о себе. 
А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (сказать, чем занимается Тайни в определенные дни).  



8 Времен

а года 

и 

месяцы

. 

Погода

. 

3 Развитие навыков аудирования. 

Практика устной речи. Любимое 

время года. Контроль 

аудирования. Обучение 

рассуждению. Анализ текста. Что 

мы можем делать в любое время 

года? Введение лексики. 

Разучиваем диалог.  

 

Г- рассказать о своем любимом времени года; 

- узнать, какое время года любят одноклассники; вести диалог «За столом»; 

обсудить с одноклассником, что можно делать летом, зимой, в любое время 

года; расспросить одноклассника о любимом времени года; 

Ч- читать диалог вслух, соблюдая правильную интонацию; читать текст с 

полным пониманием (ответить на вопрос, сформулированный в задании); 

восстановить рассказ, вставляя пропущенные слова; 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (отметить соответствующие картинки); 

9 Праздн

ики: 

день 

рожден

ия. 

6 Практика диалогической речи. 

Обучение написанию письма. 

Заветные желания. Активизация 

введенной лексики. Практика 

устной речи. День рождения друга. 

Практика устных высказываний. 

Подарки. Тренировка в 

употреблении изученной лексики. 

Разучиваем песни. Обучение 

письменной речи. Тренировка 

навыков чтения. На почте. 

Обучение составлению связного 

рассказа Мисс Чэттер получает 

письмо. Контроль чтения. 

Г- рассказать о своих заветных желаниях; расспросить одноклассников об их 

заветных желаниях; узнать, когда день рождения у одноклассника; рассказать о 

подарке, который хотел бы получить в день рождения; рассказать, как можно 

отметить день рождения питомца; предложить одноклассникам принять участие 

в совместной деятельности; согласиться / не согласиться на предложение 

партнера; рассказать о том, как отмечаешь день рождения; рассказать, что 

можно купить на почте; вести диалог «На почте»; составить рассказ о мисс 

Чэттер по картинкам; 

Ч- читать текст с полным пониманием (сказать, кому он адресован); читать 

текст с полным пониманием (назвать подарки, которые получил именинник); 

читать диалог вслух, соблюдая нужную интонацию; 
Г, П- поздравить с днем рождения одноклассника, друга; поздравить своего 

друга с днем рождения, поблагодарить за подарок; 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать выбранный друзьями подарок); 

П- записать важные для семьи даты года; ответить на вопросы анкеты; 

написать заметку в журнал о своем дне рождения; написать рекламное 

объявление; 

Ч, А- восстановить инструкцию, вставляя пропущенные слова; 

1

0 

Стран

ы 

изучае

мого 

языка 

и 

9 Совершенствование навыков чтения 

и письма. Введение новых 

выражений. Города и страны. 

Введение и активизация 

грамматического материала. 

Практика чтения. Откуда вы родом? 

Г- узнавать, из какой страны собеседник; охарактеризовать героев прочитанной 

сказки; выразить свое мнение о прочитанной сказке; рассказать об авторе 

письма; рассказать о любимом празднике; рассказать о себе от имени 

сказочного героя; рассказать ос себе, своих любимых занятиях и любимом 

празднике. 

П- правильно оформлять адрес на международном конверте; составить анкету 



родная 

страна. 

Развитие навыков аудирования. 

Совершенствование навыков 

чтения. Письма от друзей. 

Обучение построению вопросов.  

Викторина в лесной школе. 

Контроль письма. Практика 

ответов на поставленный вопрос. 

Введение грамматического 

материала. Заполняем анкету. 

Практика чтения и устных ответов. 

Поздравительные открытки. 

Повторение и обобщение 

лексического материала. 

Проверочная работа.  Делаем 

открытку. Повторение и обобщение 

грамматики. Закрепление навыков 

построения вопросов различных 

видов. Что нового мы узнали? 

Контроль устной речи. 

для участия в викторине; ответить на письмо друга по переписке, рассказав о 

себе и своей семье; ответить на вопросы анкеты. 

Ч- читать текст с пониманием общего содержания (назвать главных героев 

сказки); читать текст с пониманием основного содержания (ответить на вопрос, 

сформулированный в задании); прочитать текс с полным пониманием (выбрать 

понравившееся письмо и объявить свой выбор); прочитать текст с полным 

пониманием (назвать автора письма). 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (сказать, откуда родом участники разговора; на слух 

воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой 

форме (рассказать о героине интервью); на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в требуемой форме (назвать полученный 

подарок). 

Г- Ч- прочитать текст с полным пониманием \найти героиню на картинке). 

 

 

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма вашим друзьям (16 часов) 

Unit 4: Telling stories and writing letters to your friends 

1

1 

Описан

ие 

внешн

ости. 

Время. 

4 Введение новой лексики. Развитие 

навыков составления связного 

рассказа. Части тела. Активизация 

лексики. Описание внешности. 

Развитие навыков монологической 

и диалогической речи. Угадай 

сказочного героя. Активизация 

новых выражений. Который час? 

Контроль чтения. 

Г- описать жителя далекой планеты; ответить на вопросы от имени 

инопланетянина; описать ученика лесной школы, чтобы одноклассники 

догадались, кто это; описать одноклассника так, чтобы все догадались, кто это; 

расспросить одноклассника о сказочном герое; узнавать который час; 

расспросить одноклассника, что он делает в разное время каждый день; 

рассказать, как обычно проходит день у одного из учеников лесной школы. 

Ч- читать текст с полным пониманием (восстановить текст, вставляя 

пропущенные слова); читать текст с полным пониманием (ответить на 

вопросы); читать диалог вслух, соблюдая нужную интонацию; читать текст с 

полным пониманием (рассказать, что нового узнал о Тайни). 
А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать героя, о котором идет речь). 



1

2 

Распор

ядок 

дня. 

Письм

о 

другу. 

12 Введение и активизация 

лексического и грамматического 

материала. Распорядок дня. 

Обучение письменной речи. 

Разучиваем стихотворение. Режим 

дня. Развитие навыков аудирования. 

В бюро находок. Практика чтения и 

анализ текста. Беседуем с 

журналистом. Контроль 

аудирования. Практика 

диалогической речи. 

Множественное число 

существительных. Практика 

монологической речи. Что мы 

умеем и не умеем делать. Развитие 

речевых навыков. Рассказ о друге. 

Контроль устной речи. Практика 

чтения с целью извлечения нужной 

информации. Красная Шапочка.  

Повторение и обобщение ЛГ 

материала. Проверим себя. 

Закрепление изученных ЛГ правил 

в упражнениях. Что нового мы 

узнали? Контроль письма. 

Закрепление навыков чтения. 

Рассказываем о себе. Урок – 

концерт.  

Г- дать рекомендации по соблюдению распорядка дня; рассказать, как обычно 

проходит день; дать рекомендации по соблюдению режима дня всем, кто хочет 

быть здоровым; расспросить одноклассников об их режиме дня и сравнить со 

своим; разыграть с одноклассником диалог «В бюро находок»; описать жителя 

далекой планеты; разыграть с одноклассником беседу журналиста с героями 

учебника; составить рассказ по картинкам о режиме дня героини. 

П- написать, что обычно происходит по воскресеньям в семье в указанное 

время; написать письмо от имени Дайно о том, как он проводит весенние 

каникулы; рассказать о распорядке дня Тайни; разыграть с одноклассниками 

диалог-расспрос; узнать у одноклассника, что он умеет делать и сравнить его и 

свои умения; рассказать, что делают герои в указанное время; рассказать о 

своем друге (внешность, характер, что умеет делать); описать девочек, 

изображенных на рисунке; рассказать о герое сказки. 

Ч- читать текст с полным пониманием (восстановить текст, вставляя 

пропущенные слова); читать текст с полным пониманием (расставить отрывки в 

нужном порядке, чтобы получился рассказ); читать текст с полным пониманием 

(восстановить текст, вставляя пропущенный слова); читать текст с полным 

пониманием (назвать героев сказки); читать текст с полным пониманием 

(назвать друзей Юфо). 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать куклу, о которой идет речь); на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме 

(заполнить таблицу); на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (заполнить таблицу); на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме (назвать 

друзей); на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (назвать девочку, которую отобрали на роль 

Красной Шапочки). 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 класс 
 

№ 

 
Тема, 

раздел Ч
а

сы
 Основное содержание 

 
Основные виды деятельности 

1 Погово

рим о 

времен

ах года 

и 

погоде. 

 

7 Введение новой лексики. Развитие 

навыков аудирования. Активизация 

лексики. Практика чтения. 

Практика устной речи. Знакомство с 

Future Simple. Активизация грамм. 

материала. Разные типы 

предложений в будущем простом 

времени. Развитие навыков 

говорения на основе прочитанного. 

Контроль чтения. Введение новой 

лексики. Практика монологической 

речи.  Развитие навыков чтения. 

Обучение аудированию. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Погода и 

времена года». Практика письма. 

Закрепление грамм. материала. 

Контроль аудирования. 

Г - рассказать, чем можно заниматься в разные времена года; расспросить у 

одноклассников, чем они любят заниматься в разные времена года; 

рассказать о погоде в разные времена года; сделать прогноз погоды для 

предстоящей зимы; узнать у одноклассника его планы на завтра / на 

выходные; пригласить одноклассников на пикник; назвать любимое время 

года ослика; сообщить об отношении Джил к зиме. 

А, Г - на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (рассказать, что Тайни и его друзья любят 

делать зимой и летом). 

Ч - читать текст с полным пониманием (назвать героя, которого дети увидели 

в небе. 

 

2 Насла

ждайся 

своим 

домом 

 

6 Введение новой лексики. 

Знакомство с оборотом. Практика 

чтения с извлечением конкретной 

информации. Контроль письма. 

Знакомство с новой лексикой по 

теме «Дом». Практика диал. речи. 

Вопросительные предложения с 

оборотом. Практика чтения. 

Активизация ЛГ материала. 

Проектная работа. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Мой 

дом». Практика письма. 

Закрепление грамматического 

материала. Контроль устной речи. 

Г - описать свою квартиру (комнату); расспросить одноклассника о его 

квартире (комнате); сравнить свою комнату и комнату одноклассника. 

А - на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (показать комнату Саймона и найти комнату, 

в которой остановился Джим). 

П - помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: нарисовать, подписать 

предметы мебели и описать комнату. 

Ч - читать текст с полным пониманием (рассказать о том, что Саймон любит 

делать на ферме и кто стал его новым другом). 

 



3 Быть 

счастл

ивым в 

деревн

е и 

городе. 

8 

 

Введение и активизация новой 

лексики. Множественное число 

существительных. Обучение 

чтению с извлечением конкретной 

информации. Активизация ЛГ 

материала. Контроль чтения. 

Практика диал. речи. Степени 

сравнения прилагательных. 

Развитие навыков аудирования. 

Контроль письма. Практика чтения 

и анализ текста. Развитие навыков 

монологической речи. Контроль 

аудирования. Развитие и 

закрепление навыков работы со 

степенями сравнения 

прилагательных. Практика письма. 

Закрепление грамм. навыков. 

Проверка полученных ЗУН по теме 

«Родная страна». 

Г - рассказать о России (о своем городе, селе); рассказать о Великобритании; 

расспросить одноклассника о том, что находится недалеко от его дома; 

поддержать диалог о погоде; обсудить с одноклассниками, как можно 

сделать родной город (село) лучше; расспросить одноклассника о его 

питомце; рассказать, что животные делают для людей и что люди делают для 

животных. 

А, Г - на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (рассказать об участнице международного 

музыкального фестиваля, назвать питомца, о котором мечтает Дима). 

Ч - читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее и кто 

ста л счастливым в городе). 

4 Рассказ

ывание 

истори

й. 

9 Развитие навыков чтения и анализ 

текста. Знакомство с образованием 

прошедшего времени глагола. 

Контроль устной речи. Практика 

диалогической речи. Активизация 

грамм. материала. Введение новых 

ЛЕ. Развитие речевых навыков. 

Знакомство с образованием 

вопросительных предложений в 

прошедшем простом времени. 

Практика чтения с различной 

стратегией. Практика письма. 

Закрепление грамматических 

навыков. Выполнение упражнений. 

Выполнение проектной работы. 

Г - рассказать о том, что делал(а) прошлым летом; придумать и рассказать 

смешную небылицу; рассказать с опорой на картинки, что делал Санта-Клаус 

вчера. 

Ч - восстановить текст, вставляя глаголы в Past Simple; читать текст с 

полным пониманием (рассказать, какие хорошие новости знает кот; 

придумать хороший конец истории). 

 



Практика аудирования. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Сказки». 

5 Провод

ить 

хорош

о 

время 

вместе 

с 

семьей 

15 Введение новой лексики. Практика 

монологической речи. Практика 

чтения с различной стратегией. 

Контроль устной речи Развитие 

навыков монологической речи. 

Практика диалогической речи. 

Обучение аудированию. Развитие 

навыков чтения и анализа текста. 

Контроль письма. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Моя 

семья и я». Введение и активизация 

новых ЛЕ. Контроль чтения. 

Практика аудирования и говорения. 

Повторение притяжательных 

местоимений. Практика письма. 

Закрепление ЛГ материала. 

Развитие навыков диалогической 

речи.  

А, Г - на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (рассказать, что Мэг и ее семья любят делать 

по воскресеньям, рассказать о семье. Алекса и что делал Алекс в разные дни 

недели); Ч - восстановить текст, используя картинку; читать текст с полным 

пониманием (рассказать, что Джейсон и его семья делали в воскресенье, 

сказать, что ответила Джил на предложение мамы). 

Г - рассказать, что ты любишь делать по воскресеньям; расспросить 

одноклассника, чем он занимался в прошедшие выходные;  рассказать, как 

распределены домашние обязанности между членами семьи; предложить 

помощь / согласиться на предложение (вести диалог побудительного 

характера); попросить о помощи / согласиться выполнить просьбу; узнать у 

одноклассника о его домашних обязанностях; разыграть с партнером 

разговор по телефону; разыграть с партнером беседу за столом (предложить 

угощение, поблагодарить за угощение / вежливо отказаться). 

 

6 Поход 

по 

магази

нам. 

 

9 Введение и активизация новой 

лексики. Практика чтения и анализ 

текста. Контроль аудирования. 

Практика чтения. Обучение 

монологической речи. Введение 

новых ЛЕ. Разучивание 

ситуативных диалогов. 

Активизация ЛГ материала. 

Практика письма. Закрепление ЛГ 

материала. Проверка полученных 

ЗУН по теме «Покупки». 

Выполнение проектной работы. 

Контроль устной речи 

Г - разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем в 

магазине; рассказать, что обычно едят в английских семьях на завтрак. 

А, Г - на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (назвать цвета одежды героев; сказать, что 

купила мама-слониха вчера в магазине; сообщить, что любят делать сестры-

близняшки. 

Ч - читать текст с полным пониманием (рассказать, что купил папа 

слоненку). 

 



7 Школа 

– это 

весело 

14 Введение и активизация новой 

лексики. Практика монологической 

и диалогической речи. Развитие 

навыков аудирования. Практика 

диал. речи. Практика чтения. 

Знакомство с указательными 

местоимениями. Практика 

различных видов чтения. Контроль 

аудирования. Обучение 

аналитическому чтению. Практика 

монологической речи. Контроль 

чтения. Практика письма. 

Закрепление ЛГ материала. 

Проверка полученных ЗУН по теме 

«Моя школа». Выполнение 

проектной работы. Контроль 

письма. Уроки обобщения и 

повторения. 

А, Г - на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (продолжить рассказ; 

найти друзей на рисунке; назвать учебный предмет, который любит Мэг). 

Г - сравнить свою классную комнату с изображенной на рисунке; рассказать, 

что учащиеся должны / не должны делать на уроке; узнать у одноклассников, 

что они любят / не любят делать на уроках; рассказать, что обычно делают 

учащиеся на уроках английского языка. 

попросить одноклассника одолжить карандаш (ручку, линейку, ластик и т. 

д.), которые ты забыл дома; рассказать, какой предмет тебе нравится и 

почему. 

Ч - читать текст с общим пониманием (выразить свое мнение о прочитанной 

истории, в чем главная идея сказки). 

П - ответить на вопросы анкеты; заполнить анкету для поездки в летнюю 

языковую школу; написать письмо Тайни о своей школе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии и нормы оценки знаний и умений по предмету английский язык. 

 
Аудирование 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

 

Говорение 

 Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 

содержание большей части сказанного. 

 

Чтение 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 



 Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 

Учебно-методический комплект 

2 класс 

Учебный методический комплект для учащихся:  

 1. Биболетова, М. З., Трубанёва, Н. Н., Денисенко, О. А. Учебник “ Enjoy English-2 

класс”.- Обнинск: Титул, 2011.   

 2. Биболетова, М. З., Трубанёва, Н. Н., Денисенко, О. А.  Рабочая тетрадь к учебнику 

“Enjoy English 2”. Обнинск, Титул, 2011.  

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя  

  1. Английский язык. 2 класс. Поурочные планы по учебнику М.З. Биболетовой и др. 

В 2 ч. / Cост. О.С. Миронова. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2010. – 96 с.  

 2. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: К учебнику 

М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 2”. – М.: Экзамен, 2010.  

 3. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть I: К 

учебнику М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 2”. – М.: Экзамен, 2010. 

 4. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть II: К 

учебнику М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 2”. – М.: Экзамен, 2010.  

5. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому к учебнику Биболетовой М.З. 

и др. “Enjoy English – 2”: 2 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 320 с.  

 

3 класс 

Учебный методический комплект для учащмхся:  

 1. Биболетова, М. З., Трубанёва, Н. Н., Денисенко, О. А. Учебник “ Enjoy English-3 

класс”.- Обнинск: Титул, 2011.  

 2. Биболетова, М. З., Трубанёва, Н. Н., Денисенко, О. А.  Рабочая тетрадь к учебнику 

“Enjoy English 3”. Обнинск, Титул, 2011.  

 Перечень учебно-методического обеспечения для учителя  

 1. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: К учебнику 

М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 3”. – М.: Экзамен, 2010.  

 2. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть I: К 

учебнику М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 3”. – М.: Экзамен, 2010. 

 3. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть II: К 

учебнику М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 3”. – М.: Экзамен, 2010.  

4. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому к учебнику Биболетовой М.З. 

и др. “Enjoy English – 3”: 3 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 320 с.  

3. Школьный англо-русский страноведческий словарь: Великобритания, США, 

Австралия. / Авт.-сост. И.М. Ошуркова. – М.: Дрофа, 2002. – 192 с.  

 

4 класс 

Учебный методический комплект для учащихся:  

 1. Биболетова, М. З., Трубанёва, Н. Н., Денисенко, О. А. Учебник “ Enjoy English-4 

класс”.- Обнинск: Титул, 2011.   

 2. Биболетова, М. З., Трубанёва, Н. Н., Денисенко, О. А.  Рабочая тетрадь к учебнику 

“Enjoy English 4”. Обнинск, Титул, 2011.  

 Перечень учебно-методического обеспечения для учителя  

 1. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: К учебнику 

М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 4”. – М.: Экзамен, 2010.  



 2. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть I: К 

учебнику М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 4”. – М.: Экзамен, 2010. 

 3. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть II: К 

учебнику М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 4”. – М.: Экзамен, 2010.  

4. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому к учебнику Биболетовой М.З. 

и др. “Enjoy English – 4”: 4 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 320 с.  

 


	Цели и задачи курса
	Место учебного предмета в учебном плане
	А. В коммуникативной сфере  (т. е. во владении иностранным языком как средством общения)
	Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
	Социокультурная осведомлённость
	Б. В познавательной сфере:
	В. В ценностно-ориентационной сфере:
	Г. В эстетической сфере:
	Д. В трудовой сфере:
	- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	- рассказывать о себе, своей семье, друге.
	- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	- составлять краткую характеристику персонажа;
	- кратко излагать содержание прочитанного текста.
	- 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.
	- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 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.
	- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	- заполнять простую анкету;
	- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	- отличать буквы от знаков транскрипции.
	- 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).
	- 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.
	- 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.
	- 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.
	- узнавать простые словообразовательные элементы;
	- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения сконструкцией there is/there are;
	- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	- диалог — побуждение к действию.
	- 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.
	- 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.).
	Владеть:
	- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.


