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   Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык» для 2-4 

классов разработана  на основе авторской программы  Биболетовой 

М,З.,Трубаневой Н.Н.  для 2-4 классов общеобразовательных учреждений  

рекомендованной Минобрнауки РФ и департаментом образования , культуры 

и молодежной политики Белгородской области.- Обнинск: Титул, 2012. и 

примерных программ по учебным предметам П 76 Начальная школа. 4 изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго поколения). 

 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования в 2013-2014  

учебном году (Приказ Минобразования от 27 декабря 2011 г. №2885) 

 В процессе обучения по курсу « Английский язык» во 2-4 классах 

реализуются следующие  цели: 

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 

сформированности мотивации к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Задачи: 

 

-формирование умений общаться на английском 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 изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования;  

 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

 - освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий ( звук, буква, слово, предложение, в  части речи, 

интонации), наблюдаемых в родном и английском языках. 

 

-приобщение  к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 



произведениями детской художественной литературы на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

 - развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского 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.   

 

    Изменения, внесенные в авторскую программу.   

По авторской программе количество   часов во 2-4 классах составляет 191 

часов:   

2 класс –  57 часа; 

3 класс – 67 часов; 

4 класс –67 часа 

  Рабочая программа составлена на 204 часа  (2 ч. в неделю, 34 учебные 

недели): 

 2 класс –  68 часов; 

3 класс  - 68 часов; 

4 класс – 68 часов; 

  Изменения в авторскую программу внесены следующим образом: 

  2 класс- по авторской программее 57 часов , добавлено 11 часов   по  темам : 

« Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами театра. 

Мое имя, возраст, что умею и не умею делать.»  - 3 часа, «Проект " АВС"» - 1 

час, «Мои друзья : внешность, характер, что умеют и что не умеют делать.» - 

3 часа,  «Проект " А Funny Riddle" »- 1 час, « Мои любимые персонажи 

детских произведений: их внешность, характер, что они умеют делать»- 1 

час, « Подготовка к школьному празднику: инсценирование английских 

сказок зарубежных сверстников»- 1 час, «Проект "My friend" »- 1 час. 
№ 

п/п 

Название раздела ,темы. Количество часов в 

авторской 

программе. 

Количество часов в 

рабочей программе. 

1. Приветствие. Знакомство с 

одноклассниками, актерами театра. 

Мое имя, возраст, что умею ,не умею 

делать. 

7 10 

2. Я и моя семья. Члены моей семьи, их 

имена. Мой питомец  

( любимое животное) ,его возраст, 

характер, что умеет делать. 

10 10 

3. Мои любимые занятия: что я умею и 

не умею делать ( учебные действия , 

спортивные занятия и игры).  

10 10 

4. Проект " АВС" 1 2 



5. Выходной день ( в цирке, зоопарке, 

на ферме). 

7 7 

6. Мои друзья : внешность, характер, 

что умеют и что не умеют делать. 

14 17 

7. Проект " А Funny Riddle" 1 2 

8. Мои любимые персонажи детских 

произведений: их внешность, 

характер, что они умеют делать 

2 3 

9. Подготовка к школьному празднику: 

инсценирование английских сказок 

зарубежных сверстников 

4 5 

10. Проект "My friend 1 2 

Итого  57 68 

   

3 класс - по авторской программе 67 часов, добавлен 1 час по теме " Письмо".   
 

№ п/п     Название раздела, темы Количество часов в 

авторской 

программе. 

Количество часов в 

рабочей 

программе. 

1. Знакомство. 5 5 

2. Прием и угощение друзей . Поведение 

за столом. Любимая еда. Покупка 

продуктов в магазине. 

5 5 

3. Проект " Menu" . 1 1 

4. Мои друзья. 9 9 

5. Здоровый образ жизни. 2 2 

6. Семейные праздники. 2 2 

7. Проект " Новый год"  

" Рождество" 

1 1 

8. Любимое время года. 5 5 

9. Мои друзья и я.  9 9 

10. Письмо зарубежному другу. 9 9 

11. Проект " День рождения" 1 1 

12. Мой день. Распорядок дня.  12 12 

13. Мир моих увлечений. 

Инсценирование  сказок. 

5 5 

14. Проект " Пишем письмо" 1 2 

    

    

                            Итого 67 68 

 

 

 4 класс -  по авторской программе 67 часов, добавлен 1 час  на тему " Мир 

моих увлечений" 

 
№ 

п/п 

    Название раздела, темы Количество часов 

в авторской 

программе. 

Количество часов в 

рабочей программе. 

1. Любимое время года. 9 9 

2. Английский дом. 8 8 



3. Проект " We shall visit fairy land 

next holidays!" 

1 1 

4. Жизнь в городе и в селе. 7 7 

5. Мир моих фантазий.  7 7 

6. Проект "Lets write a fairy tale!" 1 1 

7. Выходные в кругу семьи. 10 10 

8. В магазине. 8 8 

9. Проект "MFM" 1 1 

10. Моя школа, моя классная комната. 10 10 

11. Проект " Diploma" 1 1 

12. Мир моих увлечений. 12 12 

13. Мир моих увлечений. 

Инсценирование  сказок. 

4 5 

    

                            Итого 67 68 

 

 

 

 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта.   

2 класс 

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко,Н.Н.Трубанева  

Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 2 класса . 

общеобраз.учрежд. - Обнинск: Титул, 2014 год и рабочая тетрадь к учебнику «Английский 

с удовольствием» для 2 класса. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева- 

Обнинск: Титул, 2013 год. Аудиоприложение к учебнику "Английский с удовольствием" - 

Обнинск: Титул, 2013 год.  

 

3класс 

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева  

Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 3 класса . 

общеобраз.учрежд. - Обнинск: Титул, 2012 год и рабочая тетрадь к учебнику «Английский 

с удовольствием» для 3 класса. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева- 

Обнинск: Титул, 2013 год. Аудиоприложение к учебнику "Английский с удовольствием" - 

Обнинск: Титул, 2013 год.  

 

4класс 

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева  

Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 4 класса . 

общеобраз.учрежд. - Обнинск: Титул, 2014 год и рабочая тетрадь к учебнику «Английский 

с удовольствием» для 4 класса. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева- 

Обнинск: Титул, 2014 год. Аудиоприложение к учебнику "Английский с удовольствием" - 

Обнинск: Титул, 2014 год.  

 

       Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы 

определен учебным планом образовательного учреждения. Программа рассчитана на 68 

часов учебного времени ( 2 часа в неделю). 

        Формой организации учебного процесса является урок, на котором сочетаются  

индивидуальная, групповая, парная и фронтальная  формы работы. Преобладающей 

формой текущего контроля на уроке является  опрос, беседа, в конце тем контроль 

говорения по темам. Согласно Положению о промежуточной аттестации обучающихся 



школы плановой аттестацией учащихся 2-4х классов является четвертная промежуточная 

аттестация и годовая аттестация.                       

 

  3.Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы. 

 В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик  должен: 

 знать/ понимать:  

- алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

- основные правила чтения и орфографии английского языка; 

- особенности интонаций основных типов предложений;  

- название страны, родины английского языка, ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 

наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

( доступные по форме и содержанию). 

 

В области аудирования: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность;  

 В области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге ( знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника ,задавая простые вопросы ( Кто?, Что?, Где?, Когда?, 

Почему?), и отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки ( о природе, школе) по образцу; 

            В области чтения: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 В области письма: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец.  

  

           

            4. Содержание образования на начальной  ступени обучения. 

 

                     Предметное содержание устной и письменной речи. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

 Знакомство ( с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений) : имя, 

возраст. Приветствие, прощание ( использование типичных фраз английского речевого 

этикета). 

 

 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день ( распорядок дня, домашние обязанности). Моя одежда. Мое 

здоровье. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Прием и угощение 

гостей. 

 



 Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, хобби. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников. 

Выходной день ( в зоопарке, цирке). Каникулы. 

 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Школьные праздники (школьный спектакль). 

 

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

мебели и интерьера. Мой город/ Мое село. Природа. 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 английском 

языке ( рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

  Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 Основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажа). 

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 на изученном языковом материале, в том числе с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; про 

себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; основами 

письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  

 Языковые средства и навыки пользования ими 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

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

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных на конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 



Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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. He can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me please.) форме. Предложения с 

однородными членами. 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальный глагол 

can.существительные в единственном и множественном числах. Притяжательный падеж 

имен существительных. 

Количественные числительные до 12. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, to, from, with. 

Специальные (предметные) учебные умения 

-пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

-пользоваться справочным материалом, представленном в доступном виде таблиц, схем, 

правил; 

-вести словарь (словарную тетрадку); 

-систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

-пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

-совершенствовать приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.д.); 

  -совершенствовать общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; учиться осуществлять самоконтроль, самооценку. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

1. В области чтения: 

   При овладении чтением второклассники учатся: технике чтения вслух: соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; читать 

выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. В конце второго класса учащиеся могут прочитать про 

себя и понять текст объемом до 60 слов (с учетом артиклей). 

2. В области говорения: 

Диалогическая реч 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения второклассники 

учатся: вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность; вести диалог-расспрос, задавая вопросы: What is 

your name? How old are you? Where do you live? Can you...? Have you got...? Has he / she 

got...? Is he / she...? ; вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, типа 

Count, please; предлагать сделать что-либо вместе.  Объем диалогического высказывания 

2-3 реплики с каждой стороны. 

Монологическая речь 



  При овладении монологической речью второклассники учатся:описывать животное, 

предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, принадлежность;кратко 

высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое сказки / 

мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать; 

воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.Достаточный для первого года 

обучения объем монологического высказывания - до пяти фраз, соответствующих теме и 

правильно оформленных в языковом отношении. Форма высказывания - описание, 

рассказ. 

3. В области аудирования: 

В процессе аудирования второклассники учатся: различать на слух звуки, звукосочетания, 

слова, предложения английского языка; различать на слух интонацию и эмоциональную 

окраску фраз; воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; полностью понимать на слух с опорой на наглядность 

(иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом 

материале. Для обучения аудированию в учебнике используется три вида учебного 

материала: тексты песен, стихов, рифмовок, которые учащиеся сначала слушают, а потом 

заучивают наизусть; упражнения, которые предназначены для работы над чтением, 

содержащие знакомые учащимся слова и словосочетания. Второклассники слушают 

запись и повторяют за диктором (в паузу) слова, а затем читают их вслух самостоятельно 

специальные аудитивные упражнения, в которых учащимся предлагается прослушать 

текст, а затем выполнить задание на проверку его понимания. Вниманию учащихся 

предлагаются тексты монологического и диалогического характера: небольшое простое 

сообщение или рассказ, беседа героев учебника. Тексты для аудирования построены на 

знакомом детям лексико-грамматическом материале. Проверка понимания содержания 

услышанного происходит в разных формах: учащимся предлагается ответить на вопрос, 

заполнить таблицу, найти героя на картинке и назвать его, рассказать о герое рассказа, 

исправить утверждения героя, закончить предложение и т. д. При выполнении 

аудитивных упражнений второклассники часто используют иллюстрации в качестве 

опоры. Объем текста для аудирования 5-10 фраз, каждая из которых содержит не более 7 

слов. 

4. В области письма: 

       На первом году обучения большое внимание уделяется обучению письменной речи, а 

именно графике и орфографии. Второклассники учатся: писать буквы английского 

алфавита полупечатным шрифтом; списывать текст; выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; заполнять таблицу по образцу; подписывать картинки; 

отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. При овладении графической стороной 

английского языка учащиеся пишут полупечатным шрифтом, что в дальнейшем 

значительно облегчает процесс обучения чтению благодаря сходству начертания букв.  

 

  Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

 

 1. В области чтения: 

   При овладении чтением учатся:  

    технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный языковой материал; читать про себя и понимать полностью учебные 

тексты, содержащие  только изученный языковой материал. 

 2. В области говорения: 

Диалогическая речи 

  При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного  общения  учатся; вести 

диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, 



выражать благодарность;  вести диалог-расспрос, задавая вопросы: What is your name? 

How old  are you? Where do you live? Can   

 you...? Have you got...? Has he / she   got...? Is he / she...? ; вести диалог побудительного 

характера: отдавать распоряжения, типа Count, please; предлагать сделать что-либо 

вместе.  

      

 Монологическая речь 

      При овладении монологической речью  учатся: описывать животное, предмет, 

указывая название, качество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко 

высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое сказки 

/ мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать; 

воспроизводить выученные стихи, песни, риф 

 3. В области аудирования: 

 В процессе аудирования  учатся: различать на слух звуки, звукосочетания, слова, 

предложения английского языка; различать на слух интонацию и эмоциональную окраску 

фраз; воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; полностью понимать на слух с опорой на наглядность 

(иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале. 

 4. В области письма:  

 В процессе письма учатся: списывать текст; выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; заполнять таблицу по образцу; подписывать картинки; отвечать 

письменно на вопросы к тексту, картинке.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса по английскому языку на 

начальном этапе являются: 

 

знать/понимать: алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 

основные правила чтения и орфографии английского языка; наизусть рифмованные 

произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию. 

уметь: 

 

в области аудирования: понимать на слух речь учителя, основное содержание       

 облегчённых, доступных по объёму текстов, с опорой на зрительную   

наглядность; 

 

в области говорения:участвовать в элементарном этикетном диалоге  

(знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); расспрашивать  

собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; кратко  

рассказывать о себе, своей семье, друге; составлять небольшие описания  

предмета, картинки по образцу; 

 

в области чтения: читать вслух, соблюдая правила произношения и  

соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты, построенные на  

изученном материале; читать про себя, понимать основное содержание    

доступных по объёму текстов,  построенных  на изученном материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарём; 

 

в области письма и письменной речи: списывать текст, вставляя в него  пропущенные 

буквы и слова с опорой на зрительную наглядность. 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетентностями: 

• коммуникативные (компетентности в общении): устном, письменном, диалог, 

монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций,  этикета; 

• компетентности социального взаимодействия: с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие 

другого; 

• компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; 

ценности культуры страны изучаемого языка; 

• компетентности познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения,  проблемные ситуации – их создание и 

разрешение; интеллектуальная деятельность; 

• компетентности информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), компьютерная 

грамотность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

3 класс 
№" 

п/п 

 

Наименование раздела    и тем 

            

  Содержание 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые  

     сроки  

прохождения   

программы 

Характеристика основных видов учебной   

деятельности 

   Знакомство ( имя , возраст, 

что умеет делать, семья, 

любимое животное).  

 5    

1.  Знакомство с учебником. 

Семантизация лексики по теме 

"Знакомство" 

Знакомство 

 ( имя , возраст, 

что умеет делать, 

семья, любимое 

животное). 

1 02.09-

06.09 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Приветствуют и прощаются друг с 

другом, используя элементарные формы 

речевого этикета. 

2.  Знакомство с 

одноклассниками, учителями.  

Знакомство с 

одноклассниками, 

учителями. 

1 02.09-

06.09 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с одноклассниками и 

учителями. 

3. Монолог " О себе" Рассказ о себе , 

друге. 

1 09.09-

13.09 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают о себе, друге, сообщая 

имя, возраст, что умеют делать. 

4. Формирование навыков ведения 

этикетного диалога. 

Приветствие. 

Знакомство. 

1 09.09-

13.09 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий.  
Ведут этикетный диалог по теме. 

5. Глаголы действия. Название 

мест проживания. 

Глаголы действия. 

Название мест 

1 16.09-

20.09 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 



проживания. учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Употребляют в речи глаголы 

действия, называют место проживания. 

 Прием и угощение гостей. 

Поведение за столом. 

Любимая еда. Покупка 

продуктов в магазине. 

Прием и 

угощение гостей. 

Поведение за 

столом. Любимая 

еда. Покупка 

продуктов в 

магазине. 

5  

 

 

 

  

6. Прием и угощение гостей. 

Поведение за столом. Лексика. 

Прием и 

угощение гостей. 

Поведение за 

столом. 

1 16.09-

20.09 

 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с правилами поведения за 

столом. Употребляют в речи выражения, 

принятые в англоязычных странах. 

7. Любимая еда. Название 

продуктов питания.  Диалог-

расспрос. 

Любимая еда 1 23.09-

27.09 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Расспрашивают собеседника о 

любимой еде и отвечают на вопросы 

собеседника. Предлагают угощение, благодарят 

и отказываются. 

8. Покупка продуктов в магазине. 

Этикетный диалог. 

Покупка 

продуктов в 

магазине. 

Этикетный 

диалог. 

1 23.09-

27.09 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Инсценируют диалог с продавцом в 

магазине. 

9. Совершенствование навыков 

техники чтения. 

Совершенствован

ие навыков 

техники чтения. 

1  

30.09-

04.10 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Читают гласные буквы в открытом и 

закрытом слоге. 



10. Дни недели. Повествовательные 

предложения с обстоятельством 

времени. 

Дни недели. 1 30.09-

04.10 

 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Используют в речи название дней 

недели. 

 Проект " Menu" Проект. 

Составление 

меню на завтрак, 

обед. 

1 07.10-

11.10 

  

11. Проект. Составление меню на 

завтрак, обед. 

Проект. 

Составление 

меню на завтрак, 

обед. 

1 07.10-

11.10 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Выполняют практико-

ориентированную проектную работу: 

составляют меню. 

 Мои друзья: внешность, 

характер, что умеют и что не 

умеют  делать. Любимое 

животное. Сказка "One busy 

morning", "Eight friends" 

Мои друзья: 

внешность, 

характер, что 

умеют и что не 

умеют  делать. 

Любимое 

животное. 

Сказка "One 

busy morning", 

"Eight friends" 

9 14.10-

18.10 

 

 

 

 

 

 

  

12. Мои друзья: внешность, 

характер. Лексика. 

Мои друзья: 

внешность, 

характер. 

1 14.10-

18.10 

 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают о своем друге 

,описывают его внешность и характер.  

 13. Что умеют и что не умеют  

делать мои друзья. 

Что умеют и что 

не умеют  делать 

мои друзья. 

 

 

1 

21.10-

25.10 

  

Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 



 учителя в процессе выполнения учебных 

действий.  
Расспрашивают одноклассников о том, что они 

умеют хорошо делать, задавая общие и 

специальные вопросы; заполняют таблицу по 

результатам опроса. 

14. Любимое животное. Контроль 

навыков письма. 

Любимое 

животное. 

1 21.10-

25.10 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Описывают животное ( загадывают 

загадку)  так, чтобы одноклассники догадались 

о том , кто это. Записывают названия животных. 

15. Любимое животное. Диалог - 

расспрос. Контроль навыков 

говорения. 

Любимое 

животное. Его 

привычки и 

характер. 

1  

28.10-

31.10 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Расспрашивают одноклассников о 

привычках и характере его питомцев. 

16. Сказка "One busy morning", 

"Eight friends"  

Контроль навыков чтения. 

Сказка "One busy 

morning", "Eight 

friends" 

 

1 

 

28.10-

31.10 

  Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Читают текст с небольшим 

количеством слов. 
 

17. Восприятие на слух. 

 Контроль навыков 

аудирования. 

Восприятие на 

слух. 

1 09.11-

15.11 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают текст на слух и 

демонстрируют его понимание в разных 

формах. 

18. План высказывания на тему " 

Мой питомец"  

План 

высказывания на 

тему " Мой 

питомец" 

1 09.11-

15.11 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий.  



Высказываются на заданную тему ,используя 

план в виде моделей. 

19. Название видов спорта. 

Формула приглашения к 

совместной деятельности. 

Название видов 

спорта. Формула 

приглашения к 

совместной 

деятельности. 

1 18.11-

22.11 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных действий. Рассказывают о 

том, какими видами спорта любят заниматься. 

Приглашают к совместным занятиям. 
 

20. Формирование навыков 

письменной речи.  

Списывание 

английского 

текста разного 

уровня 

детализации с 

внесением 

нужных 

изменений. 

1 18.11-

22.11 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Списывают английского текста 

разного уровня детализации с внесением 

нужных изменений. 
 

 Здоровый образ жизни: 

правильное питание, 

необходимость занятий 

физкультурой. 

Здоровый образ 

жизни: 

правильное 

питание, 

необходимость 

занятий 

физкультурой. 

2    

21. Здоровый образ жизни: 

правильное питание. Лексика. 

Здоровый образ 

жизни: 

правильное 

питание. Лексика. 

1 25.11-

29.11 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Составляют представление о 

здоровом образе жизни. Рассказывают что надо 

есть, чтобы быть здоровым. 

22. Необходимость занятий 

физкультурой. 

Необходимость 

занятий 

физкультурой. 

1 25.11-

29.11 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 



02.12-

07.12 
действий. Ведут диалог-расспрос по теме. 
 

 Семейные праздники : 

Рождество, Новый год. 

Семейные 

праздники : 

Рождество, Новый 

год. 

2     
 

23. Семейные праздники : 

Рождество, Новый год. 

Семантизация лексики. 

Семейные 

праздники : 

Рождество, Новый 

год. 

Семантизация 

лексики. 

1 02.12-

07.12 

 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с названиями праздников 

на английском языке.  
 

24. Речевые клише для устного и 

письменного поздравления с 

Новым годом и Рождеством. 

Речевые клише 

для устного и 

письменного 

поздравления с 

Новым годом и 

Рождеством 

1 09.12-

13.12 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Поздравляют друзей ,членов семьи с 

Новым годом и Рождеством. 

 

 Проект " A Happy New Year! 

Merry Cristmas!" 

 1    

25. Проектная работа " Новый год. 

Рождество" 

Проектная работа 

" Новый год 

Рождество!" 

1  

09.12-

13.12 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Самостоятельно готовят, пользуясь 

инструкцией, новогоднюю игрушку с 

поздравлением. 
 

 Любимое время года. Занятия 

в разное время года. 

 5    

26. Любимое время года. 

Семантизация лексики. 

Любимое время 

года. 

1 16.12-

20.12 

 

 

  Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Называют любимое время года.    



27. Любимое время года.  

Контроль навыков письма. 

Любимое время 

года. 

1 16.12-

20.12 

 

 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают о любимом времени 

года, описывают картинку с временами года.  

28. Занятия в разное время года. 

Контроль навыков чтения. 

Занятия в разное 

время года. 

1 23.12-

27.12 

 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с занятиями в разное 

время года. Читают небольшие тексты о том, 

чем можно заниматься в разное время года. 

29. Вопросительные слова. 

Контроль навыков говорения. 

Вопросительные 

слова. 

1 23.12-

27.12 

 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Расспрашивают одноклассников об их 

заветных желаниях. 

30. Виды досуговой активности 

дома. Контроль навыков 

аудирования. 

Виды досуговой 

активности дома. 

1 11.01-

17.01 

 

 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают текст и 

демонстрируют его понимание путем выбора 

нужной картинки. 

 Мои друзья и я. День 

рождения друга ( день, месяц). 

Подарок и поздравления для 

друга. Английская сказка о 

двух подругах " The Country 

Mouse and the Town Mouse" 

Мои друзья и я. 

День рождения 

друга ( день, 

месяц). Подарок 

и поздравления 

для друга. 

Английская 

сказка о двух 

подругах " The 

Country Mouse 
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and the Town 

Mouse" 

31. Мои друзья и я. Лексика. Мои друзья и я. 1 11.01-

17.01 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Описывают внешность и характер 

друга. Расспрашивают собеседника о его друге. 

32. День рождения друга ( день, 

месяц). Поздравление в 

соответствии с традициями 

страны изучаемого языка. 

День рождения 

друга ( день, 

месяц). 

1 20.01-

24.01 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Поздравляют  в соответствии с 

традициями страны изучаемого языка 

33. Подарок и поздравления для 

друга. Диалог- расспрос по 

теме" Подарок для друга" 

Подарок и 

поздравления для 

друга. 

1 20.01-

24.01 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Расспрашивают собеседника о его 

заветных желаниях. 

34. Обучение монологической речи 

по теме " Как можно отметить 

день рождения питомца" 

Подарок и 

поздравления для 

друга. 

1 27.01-

31.01 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают о том , как можно 

отметить день рождения питомца. 

35. Речевые клише для 

поздравления с днем рождения. 

Речевые клише 

для поздравления 

с днем рождения 

1 27.01-

31.01 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Используют в речи речевые клише. 

36. Диалог-обмен мнениями " 

Какой подарок подарить" 

Подарок и 

поздравления для 

друга. 

1 03.02-

07.02 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Обсуждают с партнером, используя 

уместные речевые клише, какой подарок 

подарить. 

37. Совершенствование навыков Подарок и 1 03.02-  Принимают учебную задачу урока и 



письменной речи. Написание 

поздравительной открытки 

другу. 

поздравления для 

друга. 

07.02 осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Пишут поздравительную открытку 

другу.   

38. Совершенствование навыков 

диалогической речи. 

 1 10.02-

14.02 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Разыгрывают с партнером беседу 

между сотрудником почты и покупателем. 

39. Английская сказка о двух 

подругах " The Country Mouse 

and the Town Mouse" 

Английская 

сказка о двух 

подругах " The 

Country Mouse and 

the Town Mouse" 

1 10.02-

14.02 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся  с содержанием сказки. 

 Письмо зарубежному другу: 

обращение, прощание, 

оформление конверта. 

Письмо 

зарубежному 

другу: обращение, 

прощание, 

оформление 

конверта. 
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40. Письмо зарубежному другу. 

Правила написания письма. 

Обращение и прощание. 

Письмо 

зарубежному 

другу. Правила 

написания 

письма. 

Обращение и 

прощание. 

1 17.02-

21.02 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Изучают правила написания письма. 

41. Оформление конверта. Письмо 

зарубежному 

другу. Правила 

написания 

письма. 

Обращение и 

1 17.02-

21.02 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Подписывают конверт ,согласно 

правилам написания письма. 



прощание. 

42. Речевые клише для написания 

письма зарубежному другу. 

Речевые клише 

для написания 

письма 

зарубежному 

другу. 

1  

24.02-

28.02 

 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Изучают в группах речевые клише. 

43. Специальные вопросы. Специальные 

вопросы. 

1 03.03-

07.03 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Расспрашивают зарубежного 

сверстника , откуда он. 

44. Написание письма другу по 

переписке. Контроль навыков 

письма. 

Написание письма 

другу по 

переписке. 

1  

 

03.03-

07.03 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Отвечают на письмо друга по 

переписке, рассказав ему о себе и своей семье.   

45. Простое настоящее время. 

Контроль навыков говорения. 

Простое 

настоящее время. 

1  

10.03-

14.03 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывая о себе, используют 

простое настоящее время.  

46. Восприятие на слух 

информации, построенной на 

знакомом языковом материале 

.Контроль навыков 

аудирования. 

Восприятие на 

слух информации, 

построенной на 

знакомом 

языковом 

материале. 

1 10.03-

14.03 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают текст на слух и 

демонстрируют его понимание путем выбора 

правильного ответа. 

47. Общение в группе по теме " 

Мой друг по переписке" 

Контроль навыков чтения. 

Общение в группе 

по теме " Мой 

друг по 

переписке" 

1  

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают в группах о друге по 



переписке , пользуясь информацией из писем. 

48. Викторина " Праздничные дни 

в России и Великобритании" 

Викторина " 

Праздничные дни 

в России и 

Великобритании" 

1 17.03-

21.03 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Отвечают на вопросы викторины " 

Праздничные дни в России и Великобритании" 

 Проект " Happy Birthday to 

you!" 

Проект " Happy 

Birthday to you!" 

1    

49. Проект " Happy Birthday to 

you!" 

Проект " Happy 

Birthday to you!" 

1 17.03-

21.03 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Самостоятельно, пользуясь 

инструкцией делают открытку и пишут 

поздравление с днем рождения. 

 Мой день. Распорядок дня. 

Как Тайни проводит свой 

день. Английская сказка " 

Ufo and his friends" 

Мой день. 

Распорядок дня. 

Как Тайни 

проводит свой 

день. 

Английская 

сказка " Ufo and 

his friends" 
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50. Мой день. Распорядок дня. 

Слова и выражения ,связанные 

с режимом дня. 

Мой день. 

Распорядок дня. 

1 31.03-

04.04 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с лексикой по теме.  

51.  Мой день. Распорядок дня. 

использование лексики в новых 

ситуациях. 

Мой день. 

Распорядок дня. 

1 31.03 

04.04 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают с опорой на картинку 

,что школьник делает в разное время. 



52. Как Тайни проводит свой день. 

Развитие умения анализировать 

и сравнивать явления 

действительности. 

Как Тайни 

проводит свой 

день 

1 07.04-

11.04 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Сравнивают свой режим дня с 

режимом дня одноклассников, находят сходства 

и различия. Говорят о них.  

53. Мой день. Распорядок дня. 

Рекомендации по соблюдению 

режима дня. 

Мой день. 

Распорядок дня. 

Рекомендации по 

соблюдению 

режима дня. 

1 07.04-

11.04 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Дают устные рекомендации по 

соблюдению распорядка дня тем, кто хочет быть 

здоров. 

54. Многозначные слова и 

выражения с ними. 

Многозначные 

слова и 

выражения с 

ними. 

1 14.04-

18.04 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Употребляют в речи многозначное 

слово look. 

55. Контроль навыков аудирования.  1  

14.04-

18.04 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают текст на слух и 

выполняют задания. 

56. Контроль навыков чтения.  1 21.04-

25.04 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Читают небольшие тексты и 

выполняют задания к ним. 

57. Контроль навыков письма.  1 21.04-

25.04 

 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Пишут письмо другу по переписке на 

заданную тему. 

58. Контроль навыков говорения.  1 28.04-  Принимают учебную задачу урока и 



02.05 осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают монолог, диалог на 

предложенную тему. 

59. Английская сказка " Ufo and his 

friends" 

Английская 

сказка " Ufo and 

his friends" 

1 28.04-

02.05 

 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с английской сказкой и 

стараются понять содержание. 

60. Описание жителей далекой 

планеты. 

Английская 

сказка " Ufo and 

his friends" 

1 05.05-

09.05 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Описывают жителей далекой 

планеты. 

61. Диалог-расспрос с героями 

сказок и мультфильмов. 

Английская 

сказка " Ufo and 

his friends" 

1 05.05-

09.05 

 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. задают вопросы и отвечают на 

вопросы от имени инопланетянина. 

 Мир моих увлечений. 

Любимые детские 

произведения моих 

зарубежных сверстников: 

сказки ,песни, стихи, игры. 

Инсценирование сказок. 

Мир моих 

увлечений. 

Любимые детские 

произведения 

моих зарубежных 

сверстников: 

сказки ,песни, 

стихи, игры. 

Инсценир. сказок. 

5 часов     

62. Мир моих увлечений. Слова и 

выражения , связанные с темой. 

Мир моих 

увлечений 

1 28.04-

02.05 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с лексикой по теме " 

Хобби" 



63. Любимые детские 

произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки ,песни, 

стихи, игры. 

Любимые детские 

произведения 

моих зарубежных 

сверстников: 

сказки ,песни, 

стихи, игры. 

1 05.05-

09.05 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. рассказывают о любимых детских 

произведениях. 

64. Инсценирование  стихов и 

рифмовок. 

Любимые детские 

произведения 

моих зарубежных 

сверстников: 

сказки ,песни, 

стихи, игры. 

1 05.05-

09.05 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Инсценирование  стихов и рифмовок. 

65. Инсценирование  сказки. Любимые детские 

произведения 

моих зарубежных 

сверстников: 

сказки ,песни, 

стихи, игры. 

1 12.05-

16.05 

 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Инсценируют сказку. 

66. Развитие умения общаться в 

группе по теме " Мои любимые 

занятия" 

 1 12.05-

16.05 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. В игровой форме учащиеся 

рассказывают друг другу о своих любимых 

занятиях. 

 Проект " Let s write a letter" Проект " Let s 

write a letter" 

    

67. Подготовка к выполнению 

проекта. 

Проект " Let s 

write a letter" 

1 19.05-

23.05 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Изучают инструкцию по выполнению 

проекта. 

68. Написание личного письма 

выбранному герою книги. 

Проект " Let s 

write a letter" 

1 19.05-

23.05 

 Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 



учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Пишут личное письмо выбранному 

герою книги. 

                                                                         

 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Календарно-тематическое планирование 

                                                                                            4 класс 

                                                                                                     
№" 

п/п 

 

Наименование раздела    и тем 

            

  Содержание 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые  

     сроки  

прохождения   

программы 

Характеристика основных видов учебной   

деятельности 

   Любимое время года. 

Погода. Занятия в разное 

время года. Сказка о лягушке 

- путешественнице " Two 

Ducks and the Frogs". Сказка 

о временах года " The Donkey 

s Favourite Season". Выходной 

день- пикник. 

 9    

1.  Знакомство с учебником. 

Семантизация лексики по теме 

" Любимое время года " 

Любимое время 

года. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают о том, чем можно 

заниматься в разное время года, расспрашивают 

одноклассников о том же. 

2.  Тема « Погода». Актуализация 

лексики. 

Погода.  1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Описывают погоду. 

3. Занятия в разное время года. 

Аудирование текста. 

Занятия в разное 

время года. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают текст на слух и 

понимают его содержание. 

4. Безличные предложения. Безличные 

предложения. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 



учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Используют в речи безличные 

предложения. 

 

5. Занятия в разное время года. 

Утвердительные и 

вопросительные предложения в 

Present Simple. 

Утвердительные и 

вопросительные 

предложения в 

Present Simple. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Употребляют в речи утвердительные 

и вопросительные предложения в Present Simple. 

. 

6. Формулы речевого этикета, 

используемые в разговоре о 

погоде. 

Формулы 

речевого этикета, 

используемые в 

разговоре о 

погоде. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Употребляют в речи формулы 

речевого этикета, используемые в разговоре о 

погоде. 

7. .Чтение с пониманием 

основного содержания. 

Погодные явления. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Читают текст с пониманием 

основного содержания. 

8. Диалог-расспрос по теме « 

Погода» 

Диалог-расспрос 

по теме « Погода» 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Расспрашивают собеседника о 

погоде. 

9. Выходной день: пикник. Чтение 

с полным пониманием. 

Выходной день: 

пикник. Чтение с 

полным 

пониманием. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Читают с полным пониманием. 

 Английский дом. Мой дом,  8    



моя квартира, моя комната. 

Сказка о приключениях 

английского мальчика " The 

Big Secret." 

10. Английский дом. Семантизация 

лексики. 

Английский дом. 

Семантизация 

лексики. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Читают текст с пониманием 

основного содержания. 

11. Мой дом, моя квартира, моя 

комната. 

Мой дом, моя 

квартира, моя 

комната. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Описывают свою квартиру, комнату. 

12. Диалог- расспрос о квартире, 

комнате. 

Мой дом, моя 

квартира, моя 

комната. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Расспрашивают партнера о квартире , 

комнате. 

13. Восприятие текста на слух. 

Контроль навыков аудирования. 

Мой дом, моя 

квартира, моя 

комната. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают текст на слух, 

извлекают из него информацию и выражают 

свое понимание в требуемой форме. 

14. Сказка о приключениях 

английского мальчика. 

Контроль навыков чтения. 

Мой дом, моя 

квартира, моя 

комната. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Читают текст с пониманием 

основного содержания. 

 15. Употребление в речи 

конструкции There is/ There are. 

Контроль письма. 

There is/ There are  

 

1 

  Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 



действий. Употребляют в речи конструкцию  

There is/ There are 

16.  Контроль навыков говорения 

по теме. 

Мой дом, моя 

квартира, моя 

комната. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. 
17.  Общение в группе по теме. Мой дом, моя 

квартира, моя 

комната. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Расспрашивают одноклассников о 

привычках и характере его питомцев. 

 Проект « We ll visit fairy land 

next holiday» 

 1 

 

    
 

18. Проект « We ll visit fairy land 

next holiday» 

Проект « We ll 

visit fairy land next 

holiday» 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают текст на слух и 

демонстрируют его понимание в разных 

формах. 

 Тема « Жизнь в городе и в 

селе. Сказка о превращении 

серого города  в цветущий сад 

« The green garden» Дикие и 

домашние животные. Как 

люди и животные помогают 

друг другу.» 

 7    

19. Жизнь в городе и в селе. 

Семантизация лексики. 

Жизнь в городе и 

в селе. Сказка о 

превращении 

серого города  в 

цветущий сад « 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомяться с лексикой по теме. 

 



The green garden» 

Дикие и 

домашние 

животные. Как 

люди и животные 

помогают друг 

другу.» 

20. Активизация лексики по теме. Жизнь в городе и 

в селе. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Используют лексики при описании 

своего села, города. 
 

21. Диалог- обмен мнение по теме. Жизнь в городе и 

в селе. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Составляют диалог- обмен мнениями 

на тему, как можно сделать лучше свой город, 

село. 

22. Чтение с полным пониманием. Сказка о 

превращении 

серого города  в 

цветущий сад « 

The green garden» 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Читают текст страноведческого 

характера с полным пониманием. 

23. Дикие и домашние животные. 

Диалог- расспрос по теме. 

Дикие и 

домашние 

животные 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Ведут диалог-расспрос по теме. 
 

24. Как люди и животные 

помогают друг другу. Степени 

сравнения прилагательных 

Дикие и 

домашние 

животные 

1    Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 



действий. Употребляют прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 
 

25 Общение в группе по теме: " 

Мои любимые животные" 

 1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Общаются в группе по теме. 
 

 Мир моих фантазий: 

сочиняем истории и сказки. 

Английские сказки: "The 

smart little bird",  "The wolf 

and the sheep". История о том, 

как Санта Клаус готовиться к 

Рождеству и к Новому году. 

 7    

26. Мир моих фантазий: сочиняем 

истории и сказки.  

Семантизация лексики. 

Мир моих 

фантазий: 

сочиняем истории 

и сказки. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с лексикой по теме. 
 

27. Школьные дела прошлым 

летом. Рассказ с опорой на 

картинку. 

Мир моих 

фантазий: 

сочиняем истории 

и сказки. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают о прошлых событиях с 

опорой на картинку. 
 

28. Личные формы  глагола в Past 

Simple.  

Мир моих 

фантазий: 

сочиняем истории 

и сказки. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с личными формами 

глагола в Past Simple. 
29.   История о том, как Санта Мир моих 1    Принимают учебную задачу урока и 



Клаус готовиться к Рождеству и 

к Новому году.  Контроль 

навыков аудирования. 

фантазий: 

сочиняем истории 

и сказки. 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают текст на слух . 

30.  Письмо Санта Клаусу. 

Контроль навыков письма. 

Мир моих 

фантазий: 

сочиняем истории 

и сказки. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий.  

31. Английские сказки: "The smart 

little bird",  "The wolf and the 

sheep". Контроль навыков 

чтения. 

Мир моих 

фантазий: 

сочиняем истории 

и сказки. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Читают текст с полным пониманием. 

32. Контроль навыков говорения. 

Диалог-расспрос. 

Вопросительные 

слова. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Расспрашивают одноклассников об их 

заветных желаниях. 

33. Проект " Lets write a fairy 

tale" 

 1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Участвуют в проектной деятельности: 

написание сказки с опорой на изученный 

материал. 

 Выходные в кругу семьи: 

любимые занятия членов 

семьи. Мои любимые 

занятия. Помощь родителям 

по дому. Английские сказки: 

"I dont want to", "Why do cats 

wash after dinner?". 

Вежливый телефонный 

разговор за столом. 

Типичный английский 

завтрак. 
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34. Выходные в кругу семьи: 

любимые занятия членов семьи. 

Семантизация лексики. 

Выходные в кругу 

семьи: любимые 

занятия членов 

семьи. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. знакомятся с лексикой по теме. 

35. Любимые занятия членов 

семьи. Восприятие текста на 

слух. 

Выходные в кругу 

семьи: любимые 

занятия членов 

семьи. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают текст на слух, 

извлекая из него информацию и выражают свое 

понимание. 

36. Мои любимые занятия. Помощь 

родителям по дому.  

Мои любимые 

занятия. Помощь 

родителям по 

дому. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают о любимых занятиях. 

37. Речевые клише для ведения  

диалога побудительного 

характера.  

Мои любимые 

занятия. Помощь 

родителям по 

дому. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Ведут диалог побудительного 

характера.  

 

38. Английские сказки: "I dont want 

to", "Why do cats wash after 

dinner?" 

Английские 

сказки: "I dont 

want to", "Why do 

cats wash after 

dinner?". 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Читают тексты разных жанров. 

39. Вежливый телефонный 

разговор за столом. речевые 

клише для ведения диалога. 

Вежливый 

телефонный 

разговор за 

столом. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Разыгрывают с партнером 

телефонный разговор. 

40. Типичный английский завтрак. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи. 

Типичный 

английский 

завтрак 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 



действий. Разыграть с партнером беседу за 

столом. 

41. Личные и  притяжательные 

местоимения. 

Личные и  

притяжательные 

местоимения. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Под руководством учителя 

систематизируют личные и притяжательные 

местоимения. 

42. Видовременные формы глагола. Видовременные 

формы глагола. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Заполняют таблицу с требуемыми 

видовременными формами глагола по образцу. 

43. Диалог побудительного 

характера. 

Диалог 

побудительного 

характера. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Ведут диалог побудительного 

характера. 

 В магазине: одежда и обувь, 

вежливый разговор с 

продавцом, что купить для 

путешествия. Английская 

сказка "Baby elefant and his 

new clothes". 
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44. В магазине: одежда и обувь, 

вежливый разговор с 

продавцом, что купить для 

путешествия. Семантизация 

лексики. 

В магазине: 

одежда и обувь, 

вежливый 

разговор с 

продавцом, что 

купить для 

путешествия. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с новой лексикой. 

45. Множественное число В магазине: 1   Принимают учебную задачу урока и 



существительных. одежда и обувь, 

вежливый 

разговор с 

продавцом, что 

купить для 

путешествия. 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Учатся употреблять слова, 

обозначающие одежду, которые имеют только 

форму множественного числа. 

46. Диалог расспрос по теме. 

Контроль навыков говорения. 

В магазине: 

одежда и обувь, 

вежливый 

разговор с 

продавцом, что 

купить для 

путешествия. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Разыгрывают с партнером беседу 

между продавцом и покупателем. 

47. Контроль навыков письма. Написание письма 

другу по 

переписке. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. 

 

48. Восприятие на слух 

информации, построенной на 

знакомом языковом материале. 

Контроль навыков аудирования. 

В магазине: 

одежда и обувь, 

вежливый 

разговор с 

продавцом, что 

купить для 

путешествия. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают текст на слух. 

49. Английская сказка "Baby elefant 

and his new clothes". Контроль 

навыков чтения. 

 1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Читают текст с полным пониманием. 

50. Неопределенные местоимения.  1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с неопределенными 



местоимениями some и any. 

51. Рекламное объявление для 

магазина. 

 1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Учатся составлять рекламное 

объявление для магазина. 

52. Проект " MFM for stars". Проект " MFM 

for stars" 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Используют свои творческие 

способности при выполнении проекта. 

 Моя школа, моя классная 

комната. Занятия в школе. 

Школьные принадлежности. 

Школьные предметы. 

Школьные истории " Jason and 

Becky at school", "The best time 

for apples". Английская сказка 

об умении находить об умении 

находить общий язык с 

соседями "The king and the 

cheese". 
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53. Моя школа, моя классная 

комната. Семантизация 

лексики. 

Моя школа, моя 

классная комната. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с лексикой по теме. 

54. Моя школа, моя классная 

комната. Восприятие 

информации на слух. 

Моя школа, моя 

классная комната. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают на слух информацию 

и выражают свое понимание: находят на 



рисунке друзей, называют учебный предмет, 

который любит Мэг.  

55.  Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Школьные 

предметы. Чтение текста. 

Занятия в школе. 

Школьные 

принадлежности. 

Школьные 

предметы. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Прогнозируют содержание текста. 

56. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Школьные 

предметы. Указательные 

местоимения. 

Занятия в школе. 

Школьные 

принадлежности. 

Школьные 

предметы. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с указательными 

местоимениями. 

57. Школьные истории " Jason and 

Becky at school", "The best time 

for apples".  

Школьные 

истории " Jason 

and Becky at 

school", "The best 

time for apples".  

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Устанавливают логику текста по его 

фрагментам. 

58. Английская сказка об умении 

находить об умении находить 

общий язык с соседями "The 

king and the cheese". чтение с 

общим пониманием 

прочитанного. 

Английская 

сказка об умении 

находить об 

умении находить 

общий язык с 

соседями "The 

king and the 

cheese". 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Ч итают текст с общим пониманием и 

выражают свое мнение о прчитанном. 

59. Моя школа. Контроль навыков 

аудирования. 

 1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Воспринимают текст на слух и 

выполняют задания. 

60. Школьные истории. Контроль 

навыков чтения. 
 1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 



действий. Читают небольшие тексты и 

выполняют задания к ним. 

61. Написание письма партнеру о 

школе. Контроль навыков 

письма. 

 1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Пишут письмо другу по переписке на 

заданную тему. 

62. Моя школа. Любимые 

предметы. 

 Контроль навыков говорения. 

 1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают монолог, диалог на 

предложенную тему. 

 Проект " Diploma"  1    

63. Проект " Diploma" Проект " Diploma" 1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Выполняют проектную работу. 

 Мир моих увлечений. Любимые 

детские произведения 

зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи. 

Инсценирование сказок и 

рассказов.  
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64. Мир моих увлечений. 

Семантизация лексики. 

Мир моих 

увлечений. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с лексикой по теме. 

65. Мир моих увлечений.  Мир моих 

увлечений 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Знакомятся с лексикой по теме " 

Хобби" 

66. Любимые детские Любимые детские 1   Принимают учебную задачу урока и 



произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки ,песни, 

стихи, игры. 

произведения 

моих зарубежных 

сверстников: 

сказки ,песни, 

стихи, игры. 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Рассказывают о любимых детских 

произведениях. 

67. Инсценирование  стихов и 

рифмовок. 

Любимые детские 

произведения 

моих зарубежных 

сверстников: 

сказки ,песни, 

стихи, игры. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Инсценирование  стихов и рифмовок. 

68. Инсценирование  сказки. Любимые детские 

произведения 

моих зарубежных 

сверстников: 

сказки ,песни, 

стихи, игры. 

1   Принимают учебную задачу урока и 

осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Инсценируют сказку. 

 

 


