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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

2-4 классы 

Составил: 

коллектив учителей МБОУ Школы № 139 г.о.Самары 

Самара 
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа № 139 г.о.Самара, 

примерной рабочей программы начального общего образования  по английскому языку и рабочей 
программы авт.Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова, Ж.Перрет «Английский язык.Brilliant.»,2017г 
Учебник: 

Английский язык: учебник для 2 класса общеобразовательных организаций/ Ю.А.Комарова, И.В. 

Ларионова, К.Макбет. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2018г. 

Английский язык: учебник для 3 класса общеобразовательных организаций/ Ю.А.Комарова, И.В. 

Ларионова, К.Макбет. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2018г. 

Английский язык: учебник для 4 класса общеобразовательных организаций/ Ю.А.Комарова, И.В. 

Ларионова, К.Макбет. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2018г. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Данная программа рассчитана на 204 часа. 

Во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

В 3  классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

В 4  классе  – 68 часов (2 часа в неделю). 

Цель курса: 

• формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 
• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

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

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художествен_ 
ной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.

Задачи курса: 
• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 
для овладения устной и письменной речью на иностранномязыке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

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

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

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием иностранного языка; 
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• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 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 координированной работы с разными

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

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

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 иностранного 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.). 

Планируемые предметные результаты 

Класс Овладен

ие 

ключевы

ми 

компетен

циями 

Ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

2 Говорени

е 

• участвовать в элементарных

диалогах: этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос 

(вопрос – ответ); диалог-побуждение 

к действию; составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, семье, друге;

• воспроизводить наизусть

небольшие произведения 

детского фольклора 

(стихотворения и песни); 

• составлять краткую

характеристику персонажа; 

• кратко излагать

содержание прочитанного 

текста. 

Аудирова

ние 

• Воспринимать на слух речь

учителя и одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать

основную информацию, 

• воспринимать на слух и

полностью понимать 

информацию, 

содержащуюся в 
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 содержащуюся в аудиотексте 

(сообщение, рассказ, сказка), 

построенном в основном на 

знакомом языковом  материале; 

 

аудиотексте; 

•  использовать 

контекстуальную и 

языковую догадки при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова. 

 

 Чтение 

 

•  Соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

•  читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

материале, соблюдая правила чтения, 

произношения  и нужную 

интонацию; 

•  читать про себя и понимать 

основное содержание текстов, 

включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

незнакомые слова; находить в тексте 

нужную 

информацию; 

•  догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

•  не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понять 

основное содержание 

текста. 

 

 Письменн

ая речь 

 

•  Владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• восстанавливать слово, 

предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

 

•  писать с опорой на 

образец поздравление с 

праздником и короткое 

личное письмо; 

•  в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы 

к тексту; 

•  составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• заполнять анкету; 

•  правильно оформлять 

конверт (с опорой на 

образец). 

 

  Языковая 

компетен

ция 

(владение 

языковым

и 

средствам

и) 

Графика, 

каллигра

фия, 

орфограф

ия 

 

•  Пользоваться английским 

алфавитом; знать последовательность 

букв в нем; 

•  воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

•  применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова английского 

языка; 

•  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 в словаре Учебника. 
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 Фонетиче

ская 

сторона 

речи 

 

•  Различать на слух и 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 случаи 

использования связующего 

‘r’ и соблюдать их в речи; 

•  соблюдать интонацию 

перечисления; 

•  соблюдать правило 

отсутствия ударения в 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

•  читать изучаемые слова 

по транскрипции.   

 

 Лексичес

кая 

сторона 

речи 

. 

• Узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том  числе устойчивые 

словосочетания, в пределах тематики 

начальной школы; 

•  оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

•  узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

•  опираться на языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

 

 Граммати

ческая 

сторона 

речи 

 

- распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные 

части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нуле

вым артиклем; 

существительные в единственном и 

множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present 

Simple; модальный 

глагол can; личные, притяжательные 

местоимения; 

прилагательные в положительной 

степени; 

количественные (до 10) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

•  узнавать 

сложносочинённые 

предложения с 

союзами and и but; 

•  использовать в речи 

безличные предложения 

(It's cold. It's interesting); 

•  распознавать в тексте и 

дифференцировать слова 

по определённым 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы. 

 

 

Класс  Овладен

ие 

ключевы

ми 

компетен

циями 

 

Ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

3 Говорени

е 
 осуществлять диалогическое 

общение на элементарном 

 •  представляться самому, 

назвав имя, возраст, место 
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 уровне со взрослыми и 

сверстниками , в том числе и с 

носителями иностранного 

языка в пределах сфер, 

тематики общения порождать 

элементарные связные 

высказывания о себе и 

окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, 

выражая свое отношение; 

 прощаться после разговора, 

используя при этом 

 различные речевые клише; 

  описывать человека, 

животное, предмет, картину; 

 -рассказывать о ком-то, о 

произошедшем событии; 

 приветствовать собеседника, 

используя языковые 

средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям 

общения. 

и дату рождения, основное 

занятие; 

•  просить о помощи или 

предложить свою помощь; 

апрашивать необходимую 

информацию о ком-либо, 

чем-либо; 

 •  приглашать к 

совместной деятельности, 

например к 

игре, используя при этом 

адекватные средства; 

•  обменяться мнениями о 

прочитанном или 

увиденном, аргументируя 

свою точку зрения 

  

 

Аудирова

ние 

 

 Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников;  

 воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, содержащуюся 

в аудиотексте (сообщение, 

рассказ, сказка), построенном 

в основном на знакомом 

языковом  материале; 

 

•  воспринимать на слух и 

полностью понимать 

информацию, 

содержащуюся в 

аудиотексте; 

•  использовать 

контекстуальную и 

языковую догадки при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова. 

 

 Чтение 

 

•  Соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

•  читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

материале, соблюдая правила чтения, 

произношения  и нужную 

интонацию; 

•  читать про себя и понимать 

основное содержание текстов, 

включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

незнакомые слова; находить в тексте 

нужную 

информацию; 

•  догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

•  не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понять 

основное содержание 

текста. 

 

 Письменн

ая речь 

 

•  Владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, простые 

•  писать с опорой на 

образец поздравление с 

праздником и короткое 
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предложения; 

• восстанавливать слово, 

предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

 

личное письмо; 

•  в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы 

к тексту; 

•  составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• заполнять анкету; 

•  правильно оформлять 

конверт (с опорой на 

образец). 

 

  Языковая 

компетен

ция 

(владение 

языковым

и 

средствам

и) 

Графика, 

каллигра

фия, 

орфограф

ия 

 

•  Пользоваться английским 

алфавитом; знать последовательность 

букв в нем; 

•  воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

•  применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова английского 

языка; 

•  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 в словаре Учебника. 

 

 Фонетиче

ская 

сторона 

речи 

 

•  Различать на слух и 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 случаи 

использования связующего 

‘r’ и соблюдать их в речи; 

•  соблюдать интонацию 

перечисления; 

•  соблюдать правило 

отсутствия ударения в 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

•  читать изучаемые слова 

по транскрипции.   

 

 Лексичес

кая 

сторона 

речи 

. 

• Узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том  числе устойчивые 

словосочетания, в пределах тематики 

начальной школы; 

•  оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

•  узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

•  опираться на языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

 

 Граммати

ческая 

сторона 

- употреблять речевые образцы с 

глаголами to have, to be, 

модальными и смысловыми 

•   распознавать в тексте и 

дифференцировать слова 

по определенным 
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речи 

 

глаголами в настоящем 

времени; 

- употреблять правильный порядок 

слов в предложении; 

- употреблять единственное и 

множественное число. 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

        

Класс  Овладен

ие 

ключевы

ми 

компетен

циями 

 

Ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

4 Говорени

е 

 

•  участвовать в элементарных 

диалогах: этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос 

(вопрос – ответ); диалог-побуждение  

к действию; составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа; 

•  рассказывать о себе, семье, друге;  

 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора 

(стихотворения и песни); 

•  составлять краткую 

характеристику персонажа; 

•  кратко излагать 

содержание прочитанного 

текста. 

 

  

 

Аудирова

ние 

 

•  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников;  

•  воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, 

содержащуюся в аудиотексте 

(сообщение, рассказ, сказка), 

построенном в основном на 

знакомом языковом  материале; 

 

•  воспринимать на слух и 

полностью понимать 

информацию, 

содержащуюся в 

аудиотексте; 

•  использовать 

контекстуальную и 

языковую догадки при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова. 

 

 Чтение 

 

•  Соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

•  читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

материале, соблюдая правила чтения, 

произношения  и нужную 

интонацию; 

•  читать про себя и понимать 

основное содержание текстов, 

включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

незнакомые слова; находить в тексте 

нужную 

информацию; 

•  догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

•  не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понять 

основное содержание 

текста. 

 

 Письменн •  Владеть техникой письма; •  писать с опорой на 
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ая речь 

 

• списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• восстанавливать слово, 

предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; - 

выписывать из текста слова, 

словосочетания, 

предложения; 

- писать поздравительную открытку к 

Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

 

образец поздравление с 

праздником и короткое 

личное письмо; 

•  в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы 

к тексту; 

•  составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• заполнять анкету; 

•  правильно оформлять 

конверт (с опорой на 

образец); 

•   правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

  Языковая 

компетен

ция 

(владение 

языковым

и 

средствам

и) 

Графика, 

каллигра

фия, 

орфограф

ия 

 

•  Пользоваться английским 

алфавитом; знать последовательность 

букв в нем; 

•  воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

•  применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова английского 

языка; 

•  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 в словаре Учебника. 

 

 Фонетиче

ская 

сторона 

речи 

 

•  Различать на слух и 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 случаи 

использования связующего 

‘r’ и соблюдать их в речи; 

•  соблюдать интонацию 

перечисления; 

•  соблюдать правило 

отсутствия ударения в 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

•  читать изучаемые слова 

по транскрипции.   

 

 Лексичес

кая 

сторона 

речи 

. 

• Узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том  числе устойчивые 

словосочетания, в пределах тематики 

начальной школы; 

•  оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

•  узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

•  опираться на языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(интернациональные и 
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коммуникативной задачей; 

 

сложные слова). 

 

 Граммати

ческая 

сторона 

речи 

 

• распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нуле

вым артиклем; существительные в 

единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений. 

• 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 с 

конструкцией 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). 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Образовательные стандарты  2 класс  3 класс   4 класс 

Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие,  

прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета) 

Раздел 2  

 

Раздел 2 Раздел 1 

Я и моя семья. Члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазинах: 

одежда, обувь, основные продукты 

питания. Новый год/Рождество. 

Подарки 

Разделы  

7, 9 

 

Разделы 

3, 6, 7, 8, 10 

 

Разделы 4,  

5, 10 
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Мир моих увлечений.  Мои любимые  

занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выход- 

ной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы 

Разделы 10,  

11 

 

Раздел 9 Разделы  

6, 8 

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 

Разделы  

3, 5 

 

Разделы 2,  

3, 11 

 

Разделы 1,  

2, 11 

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на 

уроках 

Разделы 5,  

6, 8 

 

Раздел 8 Раздел 3 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/ 

комната: названия комнат, их размер,  

предметы мебели и интерьера. При- 

рода. Дикие и домашние животные.  

Любимое время года. Погода 

Разделы 3,  

4, 11 

 

Разделы 4,  

5, 9, 10 

 

Разделы 2,  

4, 7 

 

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 

изученном 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) 

«Читаем с  

удовольствием!» 

 

Разделы  

4, 6  

«Читаем с  

удовольствием 

 

Разделы  

2, 9  

«Читаем с  

удовольствием 

ГОВОРЕНИЕ 

Образовательные стандарты  2 класс  3 класс   4 класс 

Диалогическая форма  

Уметь вести этикетные диалоги в 

типичных ситуациях бытового, 

учебно-трудового и межкультурного 

общения 

Разделы 2,  

3, 5, 9 

 

Разделы 1,  

2, 7, 8 

 

Разделы  

4–7 

 

Уметь вести диалог-расспрос  

(запрос информации и ответ на него) 

Разделы  

2–4, 7, 9–11 

 

Разделы  

2–11 

 

Разделы  

2–11 

 

Уметь вести диалог-побуждение к 

действию 

Разделы 9, 11 

 

Раздел 3 Раздел 8 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными 

коммуникативными типами речи. 

Описание 

Разделы  

4–6, 8, 11 

 

Разделы 3,  

4, 6  

 

Разделы 2,  

3, 6, 7, 9 

 

Уметь пользоваться основными Разделы  Разделы 7,  Разделы  
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коммуникативными типами речи. 

Сообщение 

3–4 9, 11 2–4, 7, 9 

 

Уметь пользоваться основными 

коммуникативными типами речи. 

Рассказ 

Разделы 7, 8   Разделы 2,  

7, 8 

 

Разделы 2,  

6, 7, 9–11 

Уметь пользоваться основными 

коммуникативными типами речи. 

Характеристика (персонажей) 

Разделы  

2–4 

 

Раздел 4 Раздел 10 

 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Образовательные стандарты  2 класс  3 класс   4 класс 

Воспринимать на слух и понимать  

речь учителя и одноклассников  в 

процессе общения на уроке 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

Воспринимать на слух небольшие 

доступные тесты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

материале 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

 

ЧТЕНИЕ 

Образовательные стандарты  2 класс  3 класс   4 класс 

Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале  

Все разделы Все разделы  Все разделы  

Читать про себя и понимать тексты,  

содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

 

ПИСЬМО 

Образовательные стандарты  2 класс  3 класс   4 класс 

Владеть техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

Владеть основами письменной речи:  

писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, 

короткое личное письмо 

Разделы 3,  

4, 8 

 

Разделы  

5–7, 9, 11 

 

Разделы 2, 5 

 

 

ГРАФИКА. КАЛЛИГРАФИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Образовательные стандарты  2 класс  3 класс   4 класс 

Все буквы алфавита  Раздел 1   

Основные буквосочетания Разделы 2–11 Все разделы  Все разделы 

Звукобуквенные соответствия  Раздел 1  Раздел 1  Раздел 1 

Знаки транскрипции  Раздел 1   

Апостроф  Раздел 1 Раздел 8 Разделы 1, 4 

Основные правила чтения и 

орфографии 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в 

активный словарь 

Все разделы Все разделы  Все разделы  
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

В таблице приведены разделы, в которых фонетические темы вынесены в отдельную рубрику. 

Обучение фонетической стороне  речи ведется последовательно и в системе на протяжении всех 

разделов УМК. 

Образовательные стандарты  2 класс  3 класс   4 класс 

Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

Долгота и краткость гласных   Разделы 1, 9  

Отсутствие оглушения звонкой 

согласной в конце слога или слова  

Раздел 5  

 

Раздел 2  

Отсутствие смягчения согласных 

перед гласными 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

Дифтонги   Разделы 1, 7  

Связующее ‘r’    Раздел 1 

Ударение в слове, фразе Все разделы Все разделы  Все разделы  

Отсутствие ударения на служебных 

словах 

  Раздел 1 

Членение предложений на 

смысловые  группы 

  Раздел 1 

Ритмико-интонационные 

особенности предложений 

  Раздел 1 

Интонация перечисления   Раздел 1 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Образовательные стандарты  2 класс  3 класс   4 класс 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 ЛЕ для 

двустороннего усвоения 

Лексические единицы в требуемом объеме 

равномерно распределены по годам обучения и 

вынесены в словари Учебников. Слова даются с 

транскрипцией и переводом на русский язык. 

 

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие 

культуру англоязычных стран 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

Интернациональные слова Все разделы Все разделы  Все разделы  

Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация,  

словосложение, конверсия 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

 

ГРАММАТИКА 

Образовательные стандарты  2 класс  3 класс   4 класс 

Основные коммуникативные типы  

предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

Общие и специальные вопросы Разделы 3, 5, 7 Разделы 2, 8 Разделы 2, 3 

Вопросительные слова: what, when, 

where, who, why, how 

Разделы 2, 5, 7 

 

Разделы 2, 4, 8 

 

Раздел 2 

 

Порядок слов в предложении Все разделы Все разделы  Все разделы  
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Утвердительные и отрицательные   

Предложения 

Разделы 3, 5, 6 

 

Разделы 5, 7, 8 

 

Разделы 6,7,10 

 

Простые предложения с простым 

глагольным сказуемым, составным  

именным и составным глагольным  

сказуемыми 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах 

Раздел 6  

 

 Раздел 8 

 

Безличные предложения в 

настоящем времени 

Раздел 4  

 

Раздел 8  

Предложения с оборотами  there is/ 

there are 

 Раздел 4 Раздел 2 

 

Простые распространенные 

предложения 

Все разделы Все разделы  Все разделы  

Однородные члены предложения   Разделы  5–7  

Сложносочиненные предложения с  

союзами and, but 

Разделы 10, 11 

 

Разделы 2, 3, 9 

 

Разделы 4–7 

 

Правильные и неправильные 

глаголы  

в present, future, past simple 

 Разделы 7, 11 

 

Разделы 6, 9–

11 

 

Неопределенная форма глагола  Раздел 9  Раздел 9   

Глагол-связка to be  Разделы 3–6 Разделы 2,5, 10 Раздел 9 

Вспомогательный глагол to do   Разделы 7, 8  

Модальные глаголы can, may, must  Разделы 8–11 Раздел 2  

Глагольная конструкция I’d like to…  Раздел 9   

Существительные в единственном и  

множественном числе (образованные  

по правилу и исключения) с 

определенным, неопределенным и 

нулевым артиклями 

Разделы 4, 5 Раздел 4 Раздел 3 

 

Притяжательный падеж 

существительного 

  Раздел 4 

 

Прилагательное в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях сравнения  

 Раздел 10 

 

 

Местоимения: личные, 

притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределенные 

Разделы  

2–4, 6 

 

Раздел 2 Разделы 2,  

3, 5 

 

Наречия времени, степени  

 

Раздел 9 Разделы 2–5,10 Разделы 4–7,9, 

10 

Количественные числительные 

до100. Порядковые числительные до 

30 

Раздел 3   Разделы 2, 10 

 

Раздел 3  

 

Наиболее употребительные предлоги Разделы 7–8 Раздел 2 Раздел 8 

 

Учебно-тематическое планирование для 2 класса 

№  Название раздела Количество 

часов 

Кол-во 

контрольных 

/проверочных 

работ, проектов 
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1 раздел Вводно-фонетический курс 8  

2 раздел Знакомство 6  

3 раздел Я и мои друзья 6  

4 раздел Моя комната 6  

5 раздел Моя школа 6  

6 раздел На уроке 6  

7 раздел Моя семья 6  

8 раздел Правила поведения 6  

9 раздел Желания 6  

10 раздел Мои увлечения 6  

11 раздел Мои умения 6  

 

Учебно-тематическое планирование для 3 класса 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

/проверочных 

работ, проектов 

1 Знакомство с английскими звуками 8 1 

2 Повторение  6 1 

3 Тело человека  6  

4 Любимое место отдыха  6  

5 Животные 6 1 

6 Одежда  6  

7 Любимая еда  6  

8 Мой день 6 1 

9 Каникулы 6  

10 Сравнения  6  

11 Я и будущее  6 1 

 

Учебно-тематическое планирование для 4 класса 

№ Название раздела Кол-во часов Кол-во 

контроль

ных/пров

ерочных 

работ 

1 раздел Звуки и интонация 8  

2 раздел Мой город 6 1 

3 раздел Мои школьные предметы 6 1 

4 раздел Моя семья 6 1 

5 раздел Еда 6 1 

6 раздел Профессии 6 1 

7 раздел Погода 6 1 

8 раздел Наши действия 6 1 

19 раздел Транспорт 6 1 

10 раздел Мое детство 6 1 

11 раздел Путешествия 6 1 

 

1.4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАИРОВАНИЕ. 2 класса 

№ Наименование раздела/темы Количество 

часов 

КЭС 
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 Вводно-фонетический курс 8  

1 Знакомство с буквами Ll, Mm, Nn, Rr 1 5.1 

5.2 

5.4 

2 Знакомство с буквами Bb, Pp, Ss 1 5.1 

5.2 

5.4 

3 Знакомство с буквами Dd, Tt, Ff, Vv 1 5.1 

5.2 

5.4 

4 Знакомство с буквами Сс, Kk, Gg 1 5.1 

5.2 

5.4 

5 Знакомство с буквами Hh,Jj,Qq 1 5.1 

5.2 

5.4 

6 Знакомство с буквами Ww, Xx, Zz 1 5.1 

5.2 

5.4 

7 Знакомство с буквами Aa, Ee, Ii, Oo 1 5.1 

5.2 

5.4 

8 Знакомство  с буквами Uu,Yy. 

Повторение вводного курса 

1 5.1 

5.2 

5.4 

 Знакомство 6  

9 Приветствие  и прощание 1 2.1 

2.2 

5.2 

10 Приветствие  и прощание 1 5.4 

11 «Давай познакомимся!» 1 5.3 

5.4 

12 Обобщение умений 1 5.3 

5.4 

13 Закрепление лексико-грамматического 

материала раздела 2 

1 1.1 

1.2 

14 Урок контроля. Имена. 1 5.4 

 Я и мои друзья 6 3.1 

15 «Послушай и скажи» 1 2.1 

2.2 

5.2 

16 Формирование диалогической речи 1 5.3 

17 Диалог-расспрос о людях и животных 1 5.3 

5.4 

18 Обобщение умений. Числительные от 0 

до 12 

1 5.4 

19 Повторение по теме Числительные от 0 

до 12 

1 3.1 

20 Зоология 1 5.4 

 Моя комната 6  

21 «Послушай и скажи» 1 2.1 
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2.2 

5.2 

22 «Расскажи, что находится в комнате» 1 5.3 

5.4 

23 Диалог о людях, животных, предметах 1 5.3 

5.4 

24 Диалог о людях, животных, предметах 1 5.3 

5.4 

25 Диалог о людях, животных, предметах 1 2.1 

5.3 

5.4 

26 География 1 5.4 

 Моя школа 6  

27 «Послушай и скажи» 1 2.2 

5.2 

5.3 

5.4 

28 «Сколько тебе лет?» 1 5.3 

29 «Школьные предметы»  1 5.3 

5.4 

30 Урок контроля. Окружающий мир 1 5.3 

5.4 

31 «Школьные предметы» 1 3.1 

32  «Школьные предметы» 1 5.4 

 

 На уроке 6  

33 «Послушай и скажи» 1 2.2 

5.2 

5.3 

5.4 

34 «Веселые команды!»  1 2.1 

5.3 

35  Описание предметов и животных с 

использованием названий цветов 

1 5.3 

5.4 

36 Описание предметов и животных с 

использованием названий цветов 

1 5.3 

5.4 

37 Описание предметов и животных с 

использованием названий цветов 

1 3.1 

38 Изобразительное искусство 1 5.4 

 Моя семья 6  

39 «Послушай и скажи» 1 2.2 

5.2 

5.3 

5.4 

40 Описание местонахождения людей, 

животных, предметов. 

1 5.3 

41 «Моя семья» 1 5.3 

5.4 

42 «Моя семья» 1 2.1 

5.3 

43 «Моя семья» 1 3.1 
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44 Математика 1 5.4 

 Правила поведения 6  

45 «Послушай и скажи» 1 2.2 

5.2 

5.3 

5.4 

46 Правила поведения 1 5.3 

5.4 

47 Описание местонахождения предметов 1 5.3 

5.4 

48 Описание местонахождения предметов 1 5.3 

5.4 

49 Описание местонахождения предметов 1 3.1 

50 Урок контроля. Окружающий мир 1 5.4 

 Желания 6  

51 «Послушай и скажи» 1 2.2 

5.2 

5.3 

5.4 

52 Наши желания 1 5.3 

5.4 

53 May I…? (Можно мне…?) 1  

54 May I…? (Можно мне…?) 1 5.3 

5.4 

55 May I…? (Можно мне…?) 1 5.3 

5.4 

56 Окружающий мир 1 3.1 

 Мои увлечения 6 5.4 

57 «Послушай и скажи» 1 2.2 

5.2 

5.3 

5.4 

58 «Я могу!» 1 5.3 

5.4 

59 «Я могу!», «Ты можешь…?» 1 5.3 

5.4 

60 «Я могу!», «Ты можешь…?» 1 5.3 

5.4 

61 «Я могу!», «Ты можешь…?» 1 3.1 

62 Физическая культура. Спорт. 

Чемпионат мира-2018 

1 5.4 

 Мои умения 6  

63 «Послушай и скажи» 1 2.2 

5.2 

5.3 

5.4 

64 «Я умею!» 1 5.3 

5.4 

65 Описание животного 1 5.3 

5.4 
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66 Описание животного. Контрольная 

работа 

1 5.3 

5.4 

67 Описание животного 1 3.1 

68 Урок контроля. Зоология 1 5.4 

 ИТОГО 68  

 

Тематическое планирование. 3 класс. 

№ Наименование раздела/темы Количество 

часов 

КЭС 

 Знакомство с английскими звуками 8  

1  Знакомство с английскими звуками 

Буквосочетания -еа-, -ее- [i:] 

1 5.2 

5.4 

2 

 

Знакомство с английскими звуками 

Буквосочетания-ear, -air; -are- [еǝ] 

1 5.2 

5.4 

3 Знакомимся с английскими звуками 

Буквосочетания -оu-, -ow- [аʊ] 

1 5.2 

5.4 

4 Знакомимся с английскими звуками 

Буквосочетания -ur-, -ir-, -or-,  

-er-[з:]  

Входной тест 

1 5.2 

5.3 

5.4 

5 Знакомимся с английскими звуками 

Буквосочетания -igh-, -у, -ie[aɪ], -оу-, -oi- [ɔɪ]   

1 5.2 

5.4 

6 Знакомимся с английскими звуками 

Буквосочетания-aw-, -au-[ᴐ:] 

1 5.2 

5.4 

7 Знакомимся с английскими звуками 

Буквосочетания-ar-[ɑ:] , -or- [ᴐ:] 

1 5.2 

5.4 

8 Знакомимся с английскими звуками 

Буквосочетания -oo-, -ew, -ие [u:] 

1 5.2 

5.4 

 Повторение  6  

9 Они видят ключ 1 2.2 

3.1 

5.2 

5.3 

5.4 

10  Как тебя/его/ее зовут?  1 5.3 

5.4 

11 Где …? 1 5.3 

5.4 

12 Числительные от 1 до 20. Описание животного 1 5.3 

5.4 

13 Давай повторим.  1 3.1 

14 Основные арифметические действия. Тест 1 5.3 

5.4 

 Тело человека  6  

15 Описание внешности 1 2.2 

3.1 

5.2 

5.3 

5.4 

16 Have got/has got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях 

1 5.3 

5.4 
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17 Части тела 1 5.3 

5.4 

18 Описание внешности 1 5.3 

5.4 

19 Давай повторим 1 3.1 

20 Органы чувств человека 1 5.3 

5.4 

 Любимое место отдыха  6  

21 Любимое место отдыха 1 2.2 

3.1 

5.2 

5.3 

5.4 

22 Описание местности 1 5.3 

5.4 

23 Описание людей и предметов 1 5.3 

5.4 

24 Описание местности 1 5.3 

5.4 

25 Давай повторим. 1 3.1 

26 География. Ландшафты 1 5.3 

5.4 

 Животные 6  

27 Животные 1 2.2 

3.1 

5.2 

5.3 

5.4 

28 Present Continuous с местоимениями I, you, 

he/she/it, we, they 

1 5.3 

5.4 

29  Present Continuous. Вопросы и краткие ответы, 

утвердительные предложения 

1 1.1 

5.3 

5.4 

30 Предлоги места 1 5.3 

5.4 

31 Давай повторим. Тестовая работа 1 3.1 

5.3 

5.4 

32 Представители морской фауны.  1 5.3 

5.4 

 Одежда  6  

33 Одежда 1 2.2 

3.1 

5.2 

5.3 

5.4 

34 Описание одежды 1 5.3 

5.4 

35 Чувства и эмоции 1 5.3 

5.4 

36 Специальные вопросы в Present Continuous 1 5.3 
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5.4 

37 Давай повторим 1 3.1 

38 Из чего сделана одежда? 1 5.3 

5.4 

 Любимая еда  6  

39 Любимая еда 1 2.2 

3.1 

5.2 

5.3 

5.4 

40 Любимая еда 1 5.3 

5.4 

41 Любимая еда 1 1.1 

5.3 

5.4 

42 Еда 1 5.3 

5.4 

43 Давай повторим 1 3.1 

44 Еда.  1 5.3 

5.4 

 Мой день 6  

45 Мой день 1 2.2 

3.1 

5.2 

5.3 

5.4 

46 Распорядок дня. 1 5.3 

5.4 

47 Сколько времени? 1 1.1 

5.3 

5.4 

48 Дни недели 1 5.3 

5.4 

49 Давай повторим. Тест 1 3.1 

5.3 

5.4 

50 Время 1 5.3 

5.4 

 Каникулы  6  

51 Каникулы 1 2.2 

3.1 

5.2 

5.3 

5.4 

52 Мои планы 1 5.3 

5.4 

53 Месяцы года  5.3 

5.4 

54 Планы на будущее  5.3 

5.4 

55 Планы на будущее 1 5.3 
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5.4 

56 Зоология 1 3.1 

 Сравнения  6 5.3 

5.4 

57 Сравнения 1 2.2 

3.1 

5.2 

5.3 

5.4 

58 Степени сравнения прилагательных 1 5.3 

5.4 

59 Степени сравнения прилагательных 1 1.1 

5.3 

5.4 

60 Описание людей и предметов 1 5.3 

5.4 

61 Порядковые числительные 1 3.1 

62 Спорт. Чемпионат мира – 2018 1 5.3 

5.4 

 Я и будущее 6  

63 Я и будущее 1 2.2 

3.1 

5.2 

5.3 

5.4 

64 Будущая профессия 1 5.3 

5.4 

65 Будущее простое время 1 5.3 

5.4 

66 Давайте повторим 1 5.3 

5.4 

67 Итоговый тест 1 2.1 

3.1 

5.3 

5.4 

68 Творческие профессии 1 5.3 

5.4 

 ИТОГО 68  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 4 класс. 

№ Наименование раздела/темы Количество 

часов 

КЭС 

 Звуки и интонация 8  

1. Употребление определённого артикля «the». 1 5.2 

5.4 

2. Правила чтения wr (h), lk, lf, lm, st, mn. 1 1.1 

5.2 
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5.4 

3. Связующий звук [r] 1 5.2 

4. Употребление апострофа в сокращённых 

грамматических формах. 

1 5.2 

5. Соединительный союз  «and». 1 5.2 

6. Интонация общих вопросов.  1 1.1 

5.2 

7. Интонация специальных вопросов. 1 1.1 

5.2 

8. Обобщение по теме «Звуки и интонация» 1 5.2 

 Мой город 6  

9. Знакомство с героями сюжетной истории. Повторение 

указательных местоимений. 

1 5.2 

2.1 

3.1 

5.4 

10. Обороты Тhere is и Тhere are 1 5.3 

5.4 

11. Специальные вопросы с  «Who…/Where…?» 1 3.2 

5.3 

5.1 

12. Описание местности. 1 2.1 

2.2 

13. Закрепление по теме «Описание местности». 1 3.1 

3.2 

14. География: Информация о странах. 1 5.3 

5.4 

 Мои школьные предметы 6  

15. Проверочная работа по теме «Geogrаphy» 1 5.2 

2.1 

3.1 

5.4 

16. Школьные предметы. Настоящее незавершённое 

время. 

1 5.3 

5.4 

17. Present continuous в утвердительных предложениях. 1 5.3 

5.4 

18. Present continuous в утвердительных предложениях. 

Числительные 10-100. 

1 2.1 

2.2 

19. Искусство 1 3.1 

3.2 

20. Математика: Единицы измерения. 1 5.3 

5.4 

 Моя семья 6  

21. 

 

Притяжательный падеж имен существительных 

Проверочная работа по теме «Measurements» 

1 5.2 

2.1 

3.1 

5.4 

22. Специальные вопросы в Present contiuous. Развитие 

диалогической речи. 

1 1.1 

4.1 

5.3 

5.4 

23. Принадлежность предметов our, their 1 1.1 
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2.2 

5.3 

24. Время. 1 2.1 

2.2 

25. Проверочная работа «Члены семьи и родственники» 1 3.1 

3.2 

5.3 

5.4 

26. Зоология: Детёныши животных. 1 5.3 

5.4 

 Еда 6  

27. Употребление в речи неопределённых местоимений 

«some/any». 

1 5.2 

2.1 

3.1 

5.4 

28. Неисчисляемые и исчисляемые  существительные. 1 1.1 

5.3 

5.4 

29. Употребление  «some/any» в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях. 

1 5.3 

4.2 

30. Употребление There is и There are,  «some/any» в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

1 2.2 

31. Проверочная работа по теме «Употребление  

«some/any» в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях». 

1 3.1 

3.2 

5.3 

5.4 

32. Мир вокруг нас: Здоровое питание. 1 3.1 

5.4 

4.1 

 Профессии 6  

33. Глаголы 3л.ед.ч. в Present simple. 1 5.2 

2.1 

3.1 

5.4 

34. Утвердительные и отрицательные предложения в 

Present simple. 

1 5.3 

 

35. Беседа о распорядке дня и профессиях. 1 1.1 

3.1 

36. Утвердительные и отрицательные предложения в 

Present simple. 

1 2.1 

2.2 

37. Профессии 1 3.1 

3.2 

5.3 

38. Проверочная работа по теме «Jobs» 1 5.3 

5.4 

 Погода 6  

39. Вопросительные предложения в Present simple. 1  

40. Вопросительные предложения в Present simple. 1  

41. Говорим о погоде 1  

42. Специальные вопросы в Present simple.  1  
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43. Проверочная работа «Названия месяцев». 1 1 

44. География: Погода. 1  

 Наши действия 6  

45. Глаголы движения с предлогами. 1 5.2 

2.1 

3.1 

5.4 

46. Повелительное наклонение глаголов. 1 5.3 

5.4 

47. Предлоги места. 1 5.4 

48. Повелительное наклонение глаголов. 1 2.2 

49. Проверочная работа по теме «Повелительное 

наклонение глаголов» 

1 3.1 

3.2 

5.3 

50. Мир вокруг нас: Спорт. 1 1.1 

5.4 

 Транспорт 6  

51. Модальные глаголы Can/Can’t 1 5.2 

2.1 

3.1 

5.4 

52. Формы глагола «to be» в простом прошедшем 

времени. 

1 5.3 

53. Going to в утвердительных предложениях. Транспорт 1 1.1 

5.4 

54. There isn’t и There aren’t 1 5.3 

5.4 

55. Проверочная работа по теме «Transport» 1 3.1 

3.2 

5.3 

56. География: Континенты. 1 1.1 

5.4 

 Мое детство 6  

57. Правильные глаголы в Past simple. 1 5.2 

2.1 

3.1 

5.4 

58. Отрицательные предложения в Past simple. 1 5.3 

59. Вопросы и краткие ответы в Past simple. Мое детство. 1 1.1 

5.3 

4.2 

60. Глаголы в Past simple 1 2.2 

61. Итоговая работа выпускника начальной школы. 1 1.2 

2.2 

3.1 

5.3 

62. Мир вокруг нас: Экстремальные виды спорта. 

Чемпионат мира – 2018 

1 4.1 

5.4 

 Путешествия 6  

63. Неправильные глаголы в Past simple. 1 5.2 

2.1 
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3.1 

5.4 

64. Грамматическое время Past simple. Путешествия. 1 1.2 

3.1 

5.3 

65. Повторение вопросов в Past simple. 1 5.3 

66. Грамматическое время Past simple. 1 2.2 

5.3 

67. Проверочная работа по теме «Journey» 1 3.1 

5.3 

5.4 

68. Мир вокруг нас: Транспорт. 1 5.4 

 ИТОГО  68  

 

 

 

 

 

 




