
 

 

 

 



2 класс УМК: “Enjoy English” 

авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. 

 

Дата Урок Тема урока  

Аудирование 

 

Говорение 

 

Письмо 

(Лексический 

материал) 

 

Фонетика 

Домашнее 

задание 

Unit 1 

Hello, English! (16 ч.) 

5.09 1 Т.Б.Вводный урок. 

Ознакомление учащихся с новым учебным 

предметом «Английский язык»; 

ознакомление с речевым образцом (РО)What 

is your name?-My name is … ; развитие 

навыков аудирования; введение английских 

звуков [w], [t], [m], [n], [ai], [ei]. 

 

Ex.1 p. 5 

Ex.2 p.5 

Ex.4 p.6 

Ex.5 p.6 

 

 

Ex. 3 p. 5 Hello! I’m … 

What is your name? My name 

is …And what is your name?- 

Глагол-связка to be (am, is, 

are) в Present Simple. 

- Предложения с составным 

именным сказуемым. 

- Простые предложения. 

Вопросительные 

предложения. 

[w], [t], 

[m], [n], 

[ai], [ei] 

Р.т. 

p.3 

7.09 2 

 

Английские имена 

Развитие навыков диалогической речи; 

введение речевого образца Who are you?-I am 

a dog и новой лексики по теме «Животные»; 

развитие фонетических навыков; буква Aa. 

 

 

 

 

Ex.2 p. 7 

Ex.3 p. 7 

Ex.4 p. 7 

 

 

Ex.5 p. 8 

буква А а 

[ei], [x]you, who, a dog, a cat, 

a fox, an elephant, a tiger, a 

crocodile; Who are you? I am 

the dog. yes, no 

- Глагол-связка to be (am, is, 

are) в Present Simple; 

- Определенный артикль the 

Ex.1 p. 7 

Ex.3 p. 7 

[P], [x], 

[ai], [h], 

[d], [t] 

p.4 

12.09 3 Сколько нам лет 

Введение новой лексики по теме 

«Числительные(1-10)»; ознакомление с РО 

How old are you?-I am six; развитие 

произносительных навыков, навыков 

монологической речи с опорой на модель; 

 

 

 

Ex. 1 p. 8 

Ex. 2 p. 8 

Ex. 4 p. 9 

Ex. 5p. 9 

 

 

 

Ex. 6 p. 9 

буква B b 

[b]one, two, three, four, five, 

six, seven, eight, nine, ten; 

number one... 

How old are you? I  am … 

Числительные 1-10 

- Предложения с составным 

именным сказуемым. 

 

Ex. 3 p. 9 

[x], [ai], 

[e]. [s], [n], 

[w], [t], [b] 

p.4 

14.09  4 Спортивные игры. 

Активизация лексического материала по 

теме «Числительные»; развитие навыков 

диалогической речи по теме «Знакомство»; 

тренировка навыков монологической речи; 

and, six, seven, eight, 

nine, ten 

Ex. 5 p. 11 

Ex. 1 p. 10 

Ex. 2 p. 

10 

Ex. 3 p. 

10 

Ex. 7 p. 11 

  буква C c 

[s], [k]- Числительные 

1-10 

 

[d], [n], [i], 

[k], [s], [T] 

p.5 



активизация ранее введенных и новых 

звуков; буква Сс. 

Ex. 6 p. 

11 

 

 

 

- Предложения с составным 

именным сказуемым. 

- Предложения с 

однородными членами. 

 

19.09  5 Что умеют делать животные. 

Ознакомление с модальным глаголом can; 

введение новой лексики (глаголы движения, 

местоимения he, she; активизация изученных 

английских букв и звуков; закрепление 

аудитивных навыков и навыков и навыков 

монологической речи; 

буква D d. 

a parrot, 

jump, run, fly, skip, 

sit, swim, he, she, can 

Ex. 1 p. 12 

 

Ex. 1 p. 12 

Ex. 2 p. 12 

Ex. 3 p. 13 

Ex. 4 p. 13 

 

 

 

Ex. 5 p. 13 

  буква D d 

[d] 

wb Ex.1 p.5- Модальный 

глагол can 

- Предложения с составным 

глагольным сказуемым 

(модальным глаголом can) 

 

[d], [n], [i], 

[k], [s], 

[T], [S], 

[I:] 

p.5 

21.09  6 Микки Маус в гостях у ребят. 

Введение вопросительной структуры Can 

you…? И кратких ответов Yes, I can и No, I 

can’t; закрепление глаголов движения в 

устной речи; активизация материала по теме 

«Буквы английского алфавита»; буква Dd. 

Can you ...? 

Yes, I can.  No, I can't. 

Please, run! 

 

 

Ex. 1 p. 14 

Ex. 4 p. 14 

 

Ex. 1 p. 14 

Ex. 2 p. 14 

Ex. 3 p. 14 

Ex. 4 p. 14 

Ex. 5 p. 15 

 

 

 

Ex. 6 p. 15 

  буква E e 

[e], [i:] 

wb Ex.1 p. 6 

wb Ex.2 p. 6 

Вопросительные 

предложения с модальным 

глаголом can. 

- Повелительные 

предложения. 

 

 

 

[d], [t], 

[niN], [N], 

p.6 

26.09  7 Кукла Хелен. 

Активизация в устной речи утвердительных 

и вопросительных предложений с 

модальным глаголом can;тренировка 

навыков аудирования; введение новой 

лексики; буква Ff. 

a lion, a monkey, 

sing, dance 

Ex. 1 p. 15 

Ex. 2 p. 16 

 

Ex. 1 p. 15 

Ex. 3 p. 16 

Ex. 4 p. 16 

 

 

Ex. 6 p. 16 

 буква F f 

[f] 

wb Ex.1 p. 7 

wb Ex.3 p. 7 

Утвердительные и 

вопросительные 

предложения с модальным 

глаголом. 

- Повелительные 

предложения. 

 

[h], [z], 

[n], [ei], 

[m], [x], 

[w], [i:], 

[N] 

p.7 

28.09 8 Новый герой уроков. 

Тренировка навыков устной речи (структуры 

с модальным глаголом can); 

совершенствование фонетических навыков; 

введение отрицательных предложений с 

модальным глаголом can; буква Gg. 

 

a cockerel 

Ex. 1 p. 16 

Ex. 4 p. 18 

 

Ex. 1 p. 16 

Ex. 2 p. 17 

Ex. 2 p. 17 

Ex. 5 p. 18 

 

Ex. 6 p. 18 

 буква G g 

[g] , [G] 

wb Ex.1 p. 7 

wb Ex.4 p. 8- 

Отрицательные 

предложения с модальным 

[z], [D], 

[v], [r], [P] 

p. 7-8 



глаголом can. 

 

3.10 9 Знакомство. 

Закрепление навыков диалогической речи 

(сценка знакомства); активизация навыков 

монологической речи; введение 

притяжательных местоимений his и her; 

тренировка изученных звуков и букв 

английского алфавита; буква Hh. 

is, her 

 

 

Ex. 1 p. 19 

 

Ex. 1 p. 19 

Ex. 2 p. 19 

Ex. 3 p. 19 

Ex. 4 p. 19 

 

Ex. 5 p. 20 

 буква H h 

[h] 

wb Ex.1 p. 8 

    wb Ex.4 p. 8 

[f], [t], [d], 

[n], [z], 

[w], [h], 

[ai], [l] 

poem; 

Why do 

you cry, 

Willy? 

song: 

What is 

your 

name? 

p.8 

5.10 10 Уроки в школе артистов. 

Активизация навыков аудирования иустной 

речи; тренировка лексических навыков по 

теме «Числительные»; активизация 

изученных букв английского алфавита; буква 

Ii. 

count, read, write, 

draw 

Ex. 2 p. 21 

 

Ex. 1 p. 20 

Ex. 3 p. 21 

Ex. 4 p. 21 

Ex. 5 p. 21 

 

 

Ex. 6 p. 21 

буква I i 

[ai], [i] 

wb Ex.1 p. 9 

 

[r], [d], 

[L], 

p.9 

10.10  11 Конкурс на лучшего артиста. 

Активизация в устной речи изученных 

структур с модальным глаголом can; 

ознакомление с фразами и словами, 

выражающими одобрение: OK, Well done! 

Fine; активизация изученных английских 

букв; буква Jj. 

fish; 

Fine! 

Well done! OK! 

Ex. 3 p. 22 

 

Ex. 1 p. 22 

Ex. 2 p. 22 

Ex. 4 p. 22 

Ex. 5p. 22 

 

буква J j 

[G] 

wb Ex.1 p. 9 

-артикль the 

 

[G], [D], 

[T] 

p. 9-10 

12.10  12 Веселое соревнование. 

Тренировка учащихся в употреблении 

изученных РО и фраз для выражения 

одобрения; активизация изученной лексики 

по темам «Движение» и «Числительные»; 

развитие фонетических и произносительных 

навыков; активизация изученных букв 

английского алфавита; буква Kk. 

 

walk 

Ex. 1 p. 23 

Ex. 2 p. 24 

 

Ex. 1 p. 23 

Ex. 3 p. 24 

 

wb Ex. 4 p. 11 

wb Ex. 1 p. 10 

буква K k 

[k]  -Личные местоимения 

-Модальные глаголы 

 

[a:], [L], 

[J], [S], 

[A], [r] 

p. 10-11 

17.10 13 Ознакомление с новым РО 

I have got… и лексикой по теме «Школьные 

принадлежности»; активизация навыков 

монологической речи (рассказ по теме 

«Домашнее животное»); буква Ll. 

a pen, a pencil, a 

pencil box, a bag, a 

textbook, a workbook, 

a rubber; have got 

Ex. 1 p. 24 

 

Ex. 2 p. 25 

Ex. 3 p. 24 

Ex. 4 p. 24 

Ex. 5 p. 24 

 

wb Ex. 1 p. 11 

буква L l 

[l] 

-/ have got....; 

-Повелительные 

предложения 

-Модальные глаголы 

Ex. 1 p. 

24 

 

p.11 

19.10 14 Экскурсия в зоопарке. 

Закрепление в устной речи РО I have got… и 

лексики по теме «Школьные 

 

Ex. 1 p. 26 

 

Ex. 2 p. 26 

Ex. 1 p. 26 

Ex. 3 p. 26 

wb Ex. 1 p. 12 

буква M m 

[m] -/ have got....; 

[a:], [L], 

[J], [S], 

[A], [r] 

p.12 



принадлежности»; развитие навыков 

аудирования; буква Mm 

 

 

 -Повелительные 

предложения 

-Модальные глаголы 

 

24.10 15 Магазин . 

Введение новой лексики по теме «Цвета»; 

совершенствование навыков аудирования на 

материале диалогов; буква Nn. 

red, 

blue, 

green, 

yellow, orange, 

black 

Ex. 1 p. 27 

Ex. 4 p. 28 

 

 

Ex. 1 p. 27 

Ex. 2 p. 28 

Ex. 3 p. 28 

Ex. 5 p. 28 

 

 

wb Ex. 1 p. 12 

wb Ex. 4 p. 13 

 

буква N n 

[n] -/ have got....; 

 

[h], [b], 

[p], [u:], 

[P], [qV] 

p. 12-13 

 16 Проверочная работа      

Unit 2 

Welcome to our theatre! (16 ч.) 

 

2.11 17 Моя семья. 

Введение нового РО I have not got…; 

активизация лексики по теме «Семья» в 

устной речи; буква Rr. 

white, 

brown 

mother 

father 

brother 

sister 

grandmother 

grandfather 

Ex. 1 p. 35 

 

Ex. 2 p. 35 

Ex. 3 p. 36 

Ex. 4 p. 36 

 

wb Ex. 1 p. 16 

wb Ex. 4 p. 16 

буква R  r 

    [r] 

[D], [T], 

[A], [q], 

[t], [w], 

[h], [x] 

p.16 

7.11 18 Семья. 

Введение вопросительной структуры Have 

you got…?; формирование навыков 

аудирования; закрепление лексики по теме 

«Семья» и «Движения»; буква Ss. 

 

Ex. 2 p. 37 

 

Ex. 1 p. 37 

Ex. 3 p. 37 

Ex. 4 p. 37 

 

 

 

wb Ex. 1 p. 17 

wb Ex. 3 p. 17 

буква S s 

    [s], [z]- Have you 

got...? 

 

[D], [T], 

[A], [q], 

[t], [w], 

[h], [x],    

[s], [z] 

p.17 

9.11 19 Контрольная работа. 

Мое домашнее животное. 

Введение РО Let’s … together, формирование 

навыков устной речи по теме «Мое 

домашнее животное»; буква Tt. 

together 

my 

your 

friend 

happy 

happier 

Ex. 1 p. 38 

Ex. 2 p. 38 

Ex. 3 p. 39 

Ex. 4 p. 39 Ex. 5 p. 

39 

wb Ex. 1 p. 18 

wb Ex. 3 p. 18 

Ex. 7 p. 39 

буква T  t 

буква  F f 

  - Have you got...? 

 

- Let’s …! 

повелительные 

предложения     [t] 

[D], [T], 

[A], [q], 

[t], [w], 

[h], [x],    

[s], [z] 

p.18 

 

14.11 

20 Персонаж кролик Мартин 

Формирование лексико-грамматических 

навыков (множественное число 

a rabbit 

Ex. 3 p. 40 

Ex. 1 p. 40 

Ex. 2 p. 40 

Ex. 4 p. 41 

wb Ex. 1 p. 19 

буква U  u 

       [A], [jH]- 

[s], [z], 

[D], [T], 

[A], [q], 

p.19 



существительных); активизация навыков 

аудирования и монологической речи; 

закрепление диалогической речи; буква Uu. 

множественное число 

имен существительных 

[t], [w], 

[h], [x] 

16.11 21 Домашние животные. 

Ознакомление с новой лексикой по теме 

«Животные»; закрепление лексико-

грамматических навыков (множественное 

число существительных); 

совершенствование навыков аудирования и 

устной речи по теме «Домашние животные»; 

буква Vv. 

a pig, 

 a hen, 

a cockerel, 

a frog 

a farm 

a rabbit 

Ex. 1 p. 42 

Ex. 2 p. 42 

Ex. 3 p. 42 

Ex. 4 p. 42 

wb Ex. 1 p. 19 

буква V  v 

       [v]- 

множественное число 

имен существительных; 

- числ. + сущ. 

[s], [z], 

[D], [T], 

[A], [q], 

[t], [w], 

[h], [x], [r], 

[f], [k], [a:] 

p. 19-20 

 

21.11 22 Друзья. 

Введение РО He has got…; формирование 

навыков устной речи; активизация 

изученных английских букв; буква Ww 

has 

Ex. 1 p. 43 

Ex. 2 p. 43 

Ex. 3 p. 44 

wb Ex. 1 p. 20 

wb Ex. 4 p. 21 

буква W  w 

[w] 

- глагол have в 3м 

лице единст числе (has); 

[s], [z], 

[D], [T], 

[A], [q], 

[t], [w], 

[h], [x], [r], 

[f], [k], [a:] 

p. 20-21 

23.11 23 Рассказ о друге. 

Закрепление РО He has got… в 

монологической речи; формирование 

навыков диалогической речи (диалог-

расспрос) и аудирования; тренировка 

орфографических навыков; буква Xx. 

a pig, 

 a hen, 

a cockerel, 

a frog 

a farm 

a rabbit 

Ex. 1 p. 43 

Ex. 2 p. 44 

Ex. 3 p. 44 

Ex. 4 p. 45 

wb Ex. 1 p. 21 

буква X x 

[ks] 

- Let’s …! 

Повелительные 

предложения 

[s], [z], 

[D], [T], 

[A], [q], 

[t], [w], 

[h], [x], [r], 

[f], [k], [a:] 

p.21-22 

28.11 24 Спорт и спортивные игры. 

Ознакомление с новым лексическим 

материалом по теме «Спортивные игры»; 

активизация навыков диалогической речи 

(РО Can you…?); повторение изученных 

английских букв; буква Yy. 

play, 

football, basketball, 

hockey, badminton, 

chess, table tennis 

skate 

Ex. 1 p. 45 

Ex. 2 p. 46 

Ex. 3 p. 46 

Ex. 4 p. 46 

Ex. 5 p. 46 

 

wb Ex. 1 p. 22 

wb Ex. 4 p. 23 

буква Y  y 

[i], [ai] 

 

[s], [z], 

[D], [T], 

[A], [q], 

[t], [w], 

[h], [x], [r], 

[f], [k], [a:] 

p.22 



30.11 25 Спортивные игры 

Активизация лексического материала по 

теме «Спортивные игры»; закрепление 

навыков диалогической речи; обучение 

заполнению таблицы; повторение изученных 

английских букв; буква Zz. 

 

Ex. 1 p. 47 

Ex. 2 p. 47 

Ex. 3 p. 48 

Ex. 4 p. 48 

 

Ex. 5 p. 48 

wb Ex. 1 p. 23 

wb Ex. 5 p. 24 

буква Z   z 

[z] - I can’t … 

 

- Can you …? 

 

- повелительные 

предложения 

 

 

[s], [z], 

[D], [T], 

[A], [q], 

[t], [w], 

[h], [x], [r], 

[f], [k], [a:] 

p.23 

7.12 26 Незнайка в гостях у ребят. 

Активизация навыков диалогической речи; 

тренировка навыков построения 

предложений с использованием моделей; 

повторение изученных английских букв. 

play, 

football, basketball, 

hockey, badminton, 

chess, table tennis 

skate 

ride a bike, 

skate 

ski 

Ex. 2 p. 51 

 

Ex. 1 p. 49 

Ex. 2 p. 49 

Ex. 3 p. 49 

Ex. 4 p. 49 

Ex. 1 p. 51 

 

 

wb Ex. 1 p. 24 

wb Ex. 2 p. 24 

 Глагол-связка to be 

(am, is, are) в Present 

Simple. 

- Предложения с 

составным именным 

сказуемым. 

- Простые и 

повелительные 

предложения. 

song  “The 

ABC” 

Ex. 3 p. 

52 

 

p.24-25 

12.12 27 Рассказ Алисы. 

Активизация РО I can… и лексики по теме 

«Спорт и спортивные игры»; формирование 

навыков аудирования и монологической 

речи; закрепление изученных английских 

букв; 

разучивание песни «Английский алфавит». 

цвета 

животные 

виды спорта 

Ex. 1 p. 53 

 

Ex. 2 p. 53 

Ex. 3 p. 54 

Ex. 4 p. 54 

 

wb Ex. 1 p. 25 

wb Ex. 2 p. 25 

- Глагол-связка to be 

(am, is, are) в Present 

Simple. 

- Предложения с 

модальным глаголом 

can. 

- Простые 

предложения. 

- Повелительные 

предложения. 

song  “The 

ABC” 

Ex. 3 p. 

52 

 

p.25-26 

14.12  28 Чебурашка. 

Совершенствование навыков 

монологической речи; закрепление навыков 

аудирования и диалогической речи; 

активизация изученных английских букв. 

     

19.12 29 Скоро Новый год. 

 

     

21.12 30 Ну, погоди!      

26.12 31 Контрольная работа №1 

 Контроль навыков монологической речи, 

     



навыков аудирования; активизация 

изученного материала по теме «Английские 

буквы». 

 32 Проектная работа №1      

 

Unit 3 

Let’s read and speak English! (21 ч.) 

 

11.01 33 Декорации для спектакля. 

Введение новой лексики по теме «Где ты 

живешь?»; формирование навыков 

диалогической речи; активизация материала 

по теме «Английский алфавит». 

 

 

 

Ex. 1 p. 57in the 

house, in the zoo, in 

the forest, on the farm 

Ex. 2 p. 57 

Ex. 3 p. 58 

Ex. 4 p. 58 

Ex. 6 p. 58 

 

 

wb Ex. 1 p. 29- Глагол-

связка to be (am, is, are) в 

Present Simple. 

Предложения  с 

обстоятел. места 

song 

“What is 

your 

name?” 

Ex. 5 p. 

58 

 

p. 29 

16.01 34 Места жительства, обитания. 

Введение РО He/she lives in…; закрепление 

навыков аудирования и монологической речи; 

повторение изученных английских звуков. 

 

Ex. 1 p. 59названия 

цветов 

in the house, in the 

zoo, in the forest, on 

the farm 

 Ex. 2 p. 59 

Ex. 3 p. 60 

Ex. 4 p. 60 

 

wb Ex. 3 p. 30- Глаголы 

в 

3 л. ед. ч. (Present Simple) 

 

 

[s], [z] 

Ex. 5 p. 60 

[l], [f], [b], 

[d], [m], 

[k] 

 

p. 30 

18.01 35 Служба спасения. 

Формирование грамматических навыков ( РО 

He/she lives in…); закрепление навыков 

диалогической речи; активизация изученных 

английских букв и звуков. 

названия цветов 

in the house, in the 

zoo, in the forest, on 

the farm 

Ex. 1 p. 61 

 Ex. 2 p. 61 

Ex. 3 p. 61 

Ex. 1 p. 59 

wb Ex. 3 p. 31 

wb Ex. 2 p. 31- Where 

do you live? 

- Глаголы в 

3 л. ед. ч. (Present 

Simple) 

 

[s], [z] 

Ex. 5 p. 60 

[p], [v], 

[n], [t] 

 

p. 31 

23.01 36 

 

Учимся читать 

Формирование грамматических навыков (РО 

He/she swims); обучение чтению буквы Ii в 

закрытом слоге; повторение изученных 

английских букв. 

 

 

 

Ex. 1 p. 62 

Ex. 2 p. 62 Ex. 4 

p. 62 

Ex. 5 p. 63 

wb Ex. 1 p. 32 

wb Ex. 2 p. 32 

wb Ex. 3 p. 32 

wb Ex. 4 p. 32- Where 

do you live? 

- Глаголы в 

3 л. ед. ч. (Present 

Simple) 

song 

“What is 

your 

name?” 

Ex. 6 p. 63 

 

 

p. 32 

25.01 37 Персонаж артист Питер 

Введение новой лексики (прилагательные); 

развитие навыков устной речи (РО He/she is 

slim 

fat 

merry 

Ex. 5 p. 64 

Ex. 6 p. 64 

Ex. 7 p. 64 

Ex. 1 p. 63 

Ex. 2 p. 64 

Ex. 4 p. 64 

Ex. 6 p. 63 

 

p. 33 



slim) и аудирования; тренировка навыков 

чтения буквы Ii в закрытом слоге. 

sad  

 

 

wb Ex. 2 p. 33- Глагол-

связка to be (am, is, are) в 

Present Simple. 

 

 

30.01 38 

 

Описание людей. 

Развитие лексических навыков 

(прилагательные для описания внешности 

людей); тренировка введенной лексики в 

знакомых речевых образцах; ознакомление с 

правилами чтения буквы Аа в закрытом слоге. 

 

good, 

bad, 

pretty, brave, 

smart 

Ex. 1 p. 65 

 

Ex. 4 p. 66 

Ex. 5 p. 66 

Ex. 6 p. 66 

 

Ex. 2 p. 65 

Ex. 3 p. 66 

 

wb Ex. 3 p. 34- Глагол-

связка to be (am, is, are) в 

Present Simple. 

- Вопрос. и утверд. 

предл 

 

song 

“theABC” 

p. 34 

1.02 39 Множественное число существительных. 

Тренировка навыков монологической и 

диалогической речи по теме «Описание 

животных»; активизация лексико-

грамматических навыков (множественное 

число существительных); закрепление 

навыков чтения (буквы Aa и Ii в закрытом 

слоге). 

- названия животных 

- названия цветов 

Ex. 2 p. 67 

 

Ex. 2 p. 67 

Ex. 5 p. 68 

Ex. 7 p. 68 

 

 

Ex.1 p. 67 

Ex. 6 p. 68 

 

 

wb Ex. 1 p. 35 wb Ex. 2 p. 

35 wb Ex. 4 p. 35- Глагол-

связка to be (am, is, are) в 

Present Simple. 

- Вопрос. и утверд. 

предл. 

- мн. число имен сущ. 

 p. 35 

6.02 40 Притяжательный падеж существительных 

Развитие лексико-грамматических навыков 

(притяжательный падеж существительных); 

совершенствование навыков диалогической 

речи; формирование навыков чтения связных 

текстов. 

 

Ex. 1 p. 69 

 

Ex. 3 p. 69 

Ex. 5 p. 70 

Ex. 6 p. 70 

 

 

Ex. 2 p. 69 

 

wb Ex. 1 p. 36 wb Ex. 2 p. 

36 wb Ex. 3 p. 36- притяж. 

падеж имен сущ. 

 

Ex. 1 p. 

69 

 

p. 36 

8.02  41 Персонажи Незнайка и медвежонок Билли 

Совершенствование навыков аудирования 

и монологической речи; активизация навыков 

аудирования; развитие навыков чтения (гласная 

буква Ee в закрытом слоге, буквосочетание ey). 

 

Ex. 1 p. 71 

 

Ex. 4 p. 72 

Ex. 5 p. 72 

Ex. 7 p. 72 

 

Ex. 2 p. 71 

Ex. 3 p. 71 

 

 

wb Ex. 1 p. 37 wb Ex. 2 p. 

37- притяж. падеж имен 

сущ. 

- мн. число имен сущ. 

 

Ex. 1 p. 

69 

 

p. 37 

13.02 42 Новые персонажи. 

Развитие навыков диалогической речи (РО 

I think…); совершенствование фонетических 

навыков и навыков аудирования; ознакомление 

с правилами чтения буквосочетания ck. 

I think.... 

Ex. 1 p. 73 

Ex. 3 p. 73 

 

Ex. 3 p. 73 

Ex. 4 p. 74 

Ex. 5 p. 74 

 

 

Ex. 2 p. 73 

 

wb Ex. 1 p. 38 wb Ex. 2 

p. 38 

wb Ex. 4 p. 38- Глагол-

Ex. 3 p. 

73 

 

p. 38 



связка to be (am, is, are) в 

Present Simple. 

- Вопрос. и утверд. 

предл. 

- мн. число имен сущ. 

15.02 43 Проверочная работа.      

20.02 44 Попугай Рокки. 

Совершенствование навыков устной речи; 

активизация изученных английских букв и 

звуков; закрепление навыков чтения. 

 

Ex. 1 p. 75 

 

Ex. 6 p. 76 

Ex. 7 p. 76 

wb Ex.1 p. 

39 

wb Ex.2 p. 39 

Ex. 2 p. 76 

Ex. 3 p. 76 

 

 

wb Ex.1 p. 39- Глагол-

связка to be (am, is, are) в 

Present Simple. 

- Вопрос. и утверд. 

предл. 

- мн. число имен сущ. 

Ex. 1 p. 

69 

 

p. 39 

22.02 45  Выражение  несогласия. 

Совершенствование навыков монологической 

речи (отрицательные предложения); 

закрепление навыков составления 

предложений по моделям; ознакомление с 

правилами чтения буквы Оо в закрытом слоге. 

 

Ex. 1 p. 77 

Ex. 4 p. 77 

 

Ex. 4 p. 77 

Ex. 5 p. 78 

Ex. 6 p. 78 

 

Ex. 2 p. 77 

 

wb Ex.1 p. 40 wb Ex.4 p. 40 

wb Ex.5 p. 40Повторение, 

обобщение кратких 

отрицательных форм с 

глаголами is, can, has got. 

Ex. 1 p. 

77 

 

p. 40 

27.02 46 Побудительные предложения. 

Развитие навыков диалогической речи 

(побудительные предложения); ознакомление с 

правилами чтения буквосочетания th и буквы х; 

закрепление навыков чтения буквы Оо в 

закрытом слоге; развитие навыков чтения про 

себя. 

 

 

Ex. 1 p. 79 

 

Ex. 3 p. 79 

Ex. 4 p. 80 

Ex. 6 p. 80 

 

 

Ex. 2 p. 79 

- Повелит. предл. 

- Простые предл. 

wb Ex.3 p. 41 

Ex. 1 p. 

79 

Ex. 4 p. 

80 

 

p. 41 

1.03 47 Артикли 

Развитие лексических навыков 

(прилагательные для описания характера); 

ознакомление с артиклями английского языка; 

тренировка навыков выразительного чтения 

стихотворений. 

good, 

angry, 

 kind, 

stupid 

Ex. 6 p. 83 

 

Ex. 2 p. 81 

Ex. 3 p. 82 

Ex. 4 p. 82 

Ex. 5 p. 82 

 

 

 

Ex. 7 p. 83 

 

wb Ex.3 p. 42 wb Ex.4 p. 

42-Употребл. опред. и 

неопред. артикля. 

- Предл. разного типа. 

Ex. 1 p. 

81 

 

p. 42 

6.03  48 Наши друзья. 

Совершенствование навыков аудирования и 

монологической речи по теме «Мой друг»; 

развитие навыков чтения (гласные буквы Uu и 

Yy); формирование орфографических 

навыков. 

 

Ex. 1 p. 83 

 

Ex. 5 p. 84 

Ex. 7 p. 84 

wb Ex.1 p. 

43 wb Ex.2 p. 43 

 

Ex. 1 p. 83 

Ex. 2 p. 84 

 

wb Ex.4 p. 43 

wb Ex.5 p. 43- Глагол-

связка to be (am, is, are) в 

Present Simple. 

- Предложения с 

Ex. 5 p. 

84 

 

p. 43 



составным именным 

сказуемым. 

- Распр. предл. с обстоят. 

места 

8.03 49 Личные местоимения 

Систематизация материала по теме 

«Местоимения»; совершенствование навыков 

чтения; тренировка орфографических 

навыков. 

 

Ex. 1 p. 85 

 

Ex. 2 p. 85 

Ex. 5 p. 86 

Ex. 7 p. 86 

 

 

Ex. 6 p. 86 

 

wb Ex.2 p. 44 wb Ex.4 p. 

44- Глагол-связка to be 

(am, is, are) в Present 

Simple. 

- личные местоим. 

Ex. 1 p. 

85 

 

p. 44 

13.03 50 Интервью со спортсменами 

Формирование навыков аудирования; 

обучение чтению буквы Ее в закрытом и 

открытом слогах и буквосочетания ее; 

совершенствование навыков диалогической 

речи. 

 

Ex. 1 p. 87 

Ex. 3 p. 88 

 

 

Ex. 3 p. 88 

Ex. 5 p. 88 

Ex. 6 p. 88 

 

 

Ex. 2 p. 87 

 

wb Ex.2 p. 45 wb Ex.4 p. 

45- Вопрос. предл. 

- Простые предл. 

Ex. 3 p. 

88 

 

p. 45 

15.03 51 Участники спортивного праздника 

Введение РО I like…; формирование навыков 

монологической речи; тренировка навыков 

чтения вслух. 

 

Ex. 1 p. 85 

Ex. 7 p. 90 

 

 

Ex. 4 p. 89 

Ex. 5 p. 90 

Ex. 6 p. 90 

Ex. 8 p. 90 

 

 

Ex. 2 p. 89 

 

wb Ex.3 p. 46 wb Ex.4 p. 

46- Глагол-связка to be 

(am, is, are) в Present 

Simple. 

Ex. 1 p. 

85 

 

p. 46 

20.03 52 Контрольная работа №2 

Контроль навыков монологической речи и 

аудирования и навыков чтения;  

Ex. 1 p. 91 

 

Ex. 4 p. 92 

Ex. 5 p. 92 

Ex. 6 p. 92 

 

 

Ex. 2 p. 91 

Ex. 3 p. 91 

 

 

Ex. 5 p. 92 

wb Ex.1 p. 47 wb Ex.2 p. 47 

wb Ex.3 p. 47 wb Ex.4 p. 47 

 p. 47 

22.03 

 

 

 

 

 

 

53 Проектная работа № 2 

Активизация лексических навыков по 

теме”Let’s read and speak English”; 

совершенствование навыков чтения и письма; 

обучение выполнению проектных заданий. 

 

Unit 4 

Meet my friends! (15 ч.) 

 

27.03 54 Учимся читать 

Активизация материала по теме 

«Множественное число существительных»; 

формирование навыков чтения; развитие 

навыков выразительного чтения 

стихотворений. 

 

Ex. 1 p. 95 

Ex. 2 p. 96 

 

Ex. 2 p. 96 

Ex. 4 p. 96 

Ex. 5 p. 97 

Ex. 6 p. 97 

 

 

 

wb Ex.1 p. 51 wb Ex.2 p. 

51- Мн. число имен 

сущ. 

Ex. 1 p. 

95 

 

p. 51 



5.04 55 Формирование навыков устной речи по теме 

«Описание персонажа»; активизация 

лексических навыков и навыков аудирования; 

закрепление навыков чтения. 

lazy 

brave 

sad 

strong 

nice 

angry 

Ex. 1 p. 98 

 

Ex. 2  p. 98 

Ex. 3  p. 98 

Ex. 7  p. 99 

 

 

Ex. 4 p. 99 

Ex. 5 p. 99 

Ex. 6 p. 99 

 

 

wb Ex.1 p. 52 

 p. 52 

10.04 56 Винни-Пух 

Развитие навыков изучающего чтения; 

обучение чтению буквы Yy в открытом 

ударном слоге;закрепление навыков устной 

речи. 

shy Ex. 4 p. 101 

Ex. 5 p. 101 

 

Ex. 1 p. 100 

Ex. 3 p. 100 

Ex. 4 p. 101 

wb Ex.1 p. 53Are you.,.? 

Yes, I am. 

No, I am not.; 

 

 p. 53 

12.04 57 Артисты нашего театра 

Совершенствование навыков диалогической 

речи (диалог-расспрос); обучение чтению 

буквы Аа в открытом и закрытом слогах; 

активизация навыков чтения вслух и про 

себя;развитие орфографических навыков. 

 

Ex.1 p. 102 

 

Ex. 3 p. 102 

Ex. 5 p. 103 

Ex. 6 p. 103 

Ex. 7 p. 103 

wb Ex.2 p. 54 

 

Ex. 2 p. 102 

 

wb Ex.1 p. 54 

 p. 54 

17.04 58 Изучаем части тела 

Введение новой лексики по теме «Части тела»; 

обучение монологической речи; 

формирование навыков чтения. 

fingers, toes, 

eyes, 

nose 

Ex.1 p. 104 

Ex.5 p. 105 

 

Ex.6 p. 105 

 

Ex.2 p. 104 Ex.5 p. 

105 

Ex.7 p. 105 

 

 

wb Ex.1 p. 55 wb Ex.5 p. 

55 

Ex.1 p. 

104 

 

p. 55 

19.04 59 Порядок слов в предложении 

Ознакомление с новыми глаголами (touch, 

dance, see, smell); активизация навыков устной 

речи;развитие грамматических навыков по 

теме «Порядок слов в предложении». 

touch, dance, 

see, 

smell 

Ex.5 p. 107 

 

Ex.2 p. 106 

Ex.4 p. 107 

Ex.5 p. 107 

Ex.6 p. 108 

 

 

Ex.1 p. 106 

Ex.3 p. 107 

 

wb Ex.1 p. 56 wb Ex.3 p. 

56 

 p. 56 

24.04 60 Формы глагола to be в настоящем времени 

Обучение чтению буквы Оо в открытом и 

закрытом слогах; закрепление навыков 

монологической речи и орфографических 

навыков; систематизация материала по теме 

«Формы глагола to be в настоящем времени». 

 Ex. 2 p. 108 

Ex. 4 p. 109 

Ex. 5 p. 109 Ex. 

6 p. 110 

 

 

Ex. 1 p. 108 

 

wb Ex.1 p. 57 

wb Ex.2 p. 57 

wb Ex.4 p. 57-притяж. 

падеж имен сущ. 

 p. 57 

26.04 61 Бременские музыканты 

Совершенствование навыков диалогической 

речи и аудирования; обучение чтению буквы 

Uu в открытом и закрытом слогах; 

активизация материала по теме «Формы 

глагола to be в настоящем времени». 

 

Ex.6 p. 111 

Ex. 2 p. 110 

Ex. 4 p. 111 Ex. 5 

p. 111 Ex. 7 p. 111 

 

wb Ex.1 p. 58 wb Ex.3 p. 

58 wb Ex.4 p. 58 

rhymes 

songs 

p. 58 



1.05 62 Новые друзья 

Формирование навыков аудирования; 

совершенствование навыков чтения; 

активизация лексических навыков и навыков 

диалогической речи. 

 

Ex.1 p. 112 

Ex.2 p. 112 

Ex. 3 p. 112 

Ex. 4 p. 112 

Ex. 5 p. 113 

Ex. 6 p. 113 

wb Ex.1 p. 59 wb Ex.3 p. 

59 wb Ex.4 p. 59 

 p. 59 

3.05 63 Веселое соревнование 

Тренировка навыков аудирования и чтения; 

активизация изученных английских букв и 

звуков; совершенствование навыков устной 

речи. 

 

Ex.1 p. 114 

Ex. 2 p. 114 

Ex. 4 p. 114 

Ex. 3 p. 114 

Ex. 5 p. 115 

Ex. 6 p. 115 

wb Ex.1 p. 60 wb 

Ex.2 p. 60 

wb Ex.3 p. 60 

Ex.1 p. 

114 

p. 60 

8.05 64 

                

Проверочная работа. 

    
wb. p. 61 

10.05 65 Повторение.        

15.05 66 Контрольная работа №3        

17.05 67 Проектная работа №3        

22.05 

 

 

 

 

 

24.05 

29.05 

68 Обобщающий урок 

Активизация лексики по теме «Животные»; 

совершенствование навыков монологической 

речи; тренировка орфографических навыков; 

активизация английских букв и звуков. 

Резервные уроки 

       

 

 

 

3 класс УМК: “Enjoy English” 

авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. 

 

 

Дата Урок Тема 

урока 

чтение 

 

говорение аудирование письмо Домашнее задание 

Unit 1. Welcome to Green School! 

 

4.09 1 Т.Б. Вводный урок 

Ознакомление с новым учебником; 

активизация навыков монологической и 

диалогической речи и лексико-

грамматических навыков; обучение 

чтению (правила чтения гласных букв Aa, 

Ee, Oo в открытом и закрытом слогах) 

 

Чтение 

гласных Aa, Ii, 

Oo 

с. 5 у. 5,6 

с. 4 у. 2,3 

с. 5 у. 7 

To read, to go; 

Welcome, a 

school, together. 

с. 4 у. 1 

с. 5 у. 4,5 

с. 3 у. 1 

р.т.Present  

Simple: to be, 

have, can. 

Притяжательн

ые 

местоимения. 

Счет 1-10. 

 

 

 

Р.т. 

с. 3 



8.09 2 Рассказ о друге. 

Тренировка фонетических навыков и 

навыков диалогической речи; 

активизация навыков монологической 

речи; развитие навыков чтения (правила 

чтения гласных букв в открытом и 

закрытом слогах). 

 

Чтение 

гласных 

Ee, Uu 

с. 6-7 у. 5-6 

с. 6 у.2-4Three, 

please, to count 

с. 6 у. 1,5 Present  Simple: 

to be, have, can. 

Повелительное 

предложение. 

 

с.4 

11.09 3 Новая учительница. 

Тренировка навыков монологической 

речи; активизация навыков аудирования; 

развитие навыков диалогической речи. 

Построение 

общих вопросов 

с is, have, can 

с. 8-9 у. 2-5 с. 8 у 1 с. 5 у. 1-2 р.т.  

с.5 

15.09 4 Продукты. 

Введение новой лексики по теме 

«Продукты»; развитие навыков чтения 

(правила чтения буквы Аа); тренировка 

орфографических навыков. 

 

Чтение 

буквосочетания 

ar 

c. 10 у.2 

An egg, milk, 

bread, ham, 

juice, cake, 

butter, cheese, 

sweets 

с. 9 у. 1 с. 6 у.1-2 

р.т.Построение 

общих 

вопросов с do и 

краткие ответы 

 

с.6 

18.09 5 Разговор за столом. 

Тренировка навыков аудирования; 

обучение диалогической речи по теме 

«Разговор за столом»; совершенствование 

навыков чтения. 

 

 

с. 11 у. 3-4 

с. 11  у. 2 

Do you like…? 

Would you 

like…? 

Help yourself! 

с. 11 у. 1 с. 7 у. 3 

р.т. 

Построение 

общих 

вопросов с do и 

краткие ответы 

 

с.7 

22.09 6 Письмо Джима 

Введение новой лексики. (глаголы meet, 

dance, visit, play); совершенствование 

навыков устной речи; обучение правилам 

чтения (буквосочетание or). 

 

Чтение 

буквосочетания 

or 

с. 13 у. 5-6 

с. 12 у. 1,3 

с. 13 у. 4 

To play, to 

dance, to visit, to 

meet 

с. 12 у. 2 Окончание –s 

у глаголов в 3 

л., ед. ч. 

 

с.8 

25.09 7 Джим и Джилл в лесной школе 

Ознакомление с новой лексикой по теме 

«Продукты»; тренировка 

орфографических и фонетических 

навыков; активизация навыков чтения и 

диалогической речи. 

 

с. 14-15 у. 3-5 

с. 14 у. 2 

с. 15 у. 6 

A potato, a 

tomato, corn, a 

nut, an apple, a 

carrot, a cabbage 

с. 14 у. 1,3 с. 9 у. 2 

р.т. 

 

Упр.3 с.9 р.т. 

29.09 8 Продукты. 

Развитие навыков аудирования; 

совершенствование лексических навыков 

и навыков чтения; ознакомление с 

вопросом Does he/she like…? И 

закрепление данного вопроса в устной 

речи. 

 

с. 15 у. 2-3 

с. 16 у. 4-6 

A lot of, to write, 

honey, jam 

с. 15 у. 1 Построение 

общих 

вопросов с does 

и краткие 

ответы на них. 

 

с.10 

2.10 9 Завтрак  для друга. 

Введение новой лексики по теме 

 

Чтение 

с. 17 у. 3 

с. 18 у. 5-6 

с. 17 

 у. 1-2 

с. 11 

 у. 1-2 

 

с.11 



«Продукты»; развитие грамматических 

навыков (введение местоимения some); 

развитие навыков чтения (правила чтения 

слов с буквосочетанием wh). 

буквосочетания 

wh 

в словах 

what, why, 

when, where, 

white 

Porridge, coffee, 

juice, tea, 

sandwich, 

cabbage, soup. 

р.т. 

6.10 10 В гостях у Питера. 

Совершенствование навыков 

аудирования; активизация навыков 

диалогической речи; развитие навыков 

чтения (правила чтения буквосочетаний 

er, or,ir). 

 

с. 19 

 у. 3-4 

с. 19 у. 2 

с. 20 у. 6 

Why, what, 

where, white, 

when. 

-Here it is. 

-Girl, her, bird, 

dirty, shirt. 

с. 19 

у. 1,3 

Построение 

специальных 

вопросов 

 

с.12 

9.10 11 Рассказ-загадка. 

Обучение монологической речи 

(построение высказывания на основе 

прочитанного текста); развитие навыков 

изучающего чтения и выполнения 

вопросно-ответной работы по тексту; 

активизация навыков аудирования. 

 

с. 21 

у. 4,6 

с. 20-21 

у. 2-3 

с. 20 у. 1 с. 13 у. 2 

р.т. 

PresentSimple: 

Построение 

общих и 

специальных 

вопросов 

 

с.13 

13.10  12 Конкурс рассказчиков. 

Совершенствование навыков 

монологической речи (рассказ по теме 

«Мой друг»); ознакомление с правилами 

чтения буквосочетания th; активизация 

материала по теме «Личные 

местоимения». 

 

с. 23 

у. 5-7 

с. 22 

у. 2-4 

с. 22 у.1 

с. 23 у. 5 

с. 14 у. 1 

р.т. 

Личные 

местоимения 

(повторение). 

 

 

с.14 

16.10 13 Дни недели. 

Ознакомление с новой лексикой по теме 

«Дни недели»; тренировка навыков 

чтения; активизация навыков навыков 

диалогической речи. 

 

c. 24 у. 4 

с. 25 у. 5 

с. 24 

у. 2-3 

с. 25 

 у. 6 

Sunday Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

Saturday 

с. 23 у. 1 

с. 24 у. 4 

с. 15 у. 1 

р.т. 

PresentSimple 

(повторение) 

 

с.15 

20.10 14 Любимое домашнее животное. 

Ознакомление с правилами чтения 

буквосочетания ea; совершенствование 

навыков аудирования и монологической 

речи; развитие лексических навыков. 

 

 

 

с. 26 у. 3 

с. 26 у. 2, 4, 

5Meat, ice-

cream, to drink, 

to eat. 

с. 25 у. 1 с. 16 

у. 1-2 

р.т. 

 

с.16 



23.10 15 Магазины и покупки. 

Совершенствование навыков чтения и 

выполнения вопросно-ответной работы 

по тексту; развитие орфографических 

навыков; активизация лексических и 

аудитивных навыков. 

 

с. 27-28 

у. 3-6 

с. 27 у. 2 

с. 28 у. 7 

To buy; a shop, 

lemon, 

banana 

с. 27 у. 1 Общие и 

специальные 

вопросыСловос

очетание 

прилагат +сущ. 

 

с.17 

 16 Контрольная работа №1 с. 30 у. 1-2 с. 20-

21 

Unit 2. Happy green lessons 

6.11 17  Животные. 

Развитие лексических навыков (название 

частей тела) и навыков чтения; 

совершенствование навыков 

диалогической речи. 

 

с. 33 

у. 2,4 

с. 33 

у. 3,5 

Teeth, a tail, 

eyes, ears, a face, 

a nose, a neck 

с. 32 у.1 с. 23 у. 2 

Устойчивые 

сл/соч. 

May I have 

some…? Here 

you are! You 

are welcome 

 

с.23 

10.11 18 Сказка Слоненок Томас. 

Активизация навыков аудирования; 

тренировка навыков чтения; развитие 

навыков диалогической речи 

(вопросительные предложения). 

Чтение 

буквосоче- 

тания ea 

в словах 

bread, head, 

healthy, 

breakfast 

с. 34 у. 2 

с. 35 

у. 5-7 

For breakfast, 

healthy, an 

elephant, bread, a 

head. 

 

с. 34 у. 1 Present Simple: 

Построение 

общих 

вопросов с do и 

краткие ответы 

Р.Киплинг. Сказка 

«Elephant’s child» 

с.24 

13.11 19 Помогаем Джиму. 

Активизация орфографических навыков; 

тренировка навыков аудирования и 

чтения; совершенствованное лексических 

навыков. 

 

с. 35-36 

у. 2-3 

с. 36 

у. 4-6 

с. 35 у.1 с. 25 

у. 1, 3 

Словосочетани

е 

прилагательное 

+сущ. 

 

с.25 

17.11 20 Урок здоровья. 

Введение модального глагола must; 

развитие техники чтения; 

совершенствование навыков чтения. 

 

Чтение: 

б/соч. sh, 

ch; 

буквы Jj 

(повторение) 

с.37-38 у. 2,4,6,7 

с. 37 у.3 

с. 38 у.5 

Every day, to 

wash, to clean. 

 

с. 37 у.1 Построение 

предложений с 

глаголом must. 

Стихотворение 

«Touch your head» 

 

 

с.26 

20.11 21 Пикник. 

Введение слов much, many, a lot of; 

активизация модального глагола must; 

совершенствование навыков чтения. 

Чтение 

б/соч. ea,ее 

(повтор.) 

с.39 у.2-4,с.40 

у.7 

с. 39 у. 1 

с. 40 у. 6 

с. 39 

у. 2-3 

 

с. 27 у. 2 

Much, many, a 

lot of 

 

с.27 



24.11 22  Числительные. 

Активизация навыков чтения 

(буквосочетание оо); развитие навыков 

диалогической речи (вопросительные 

предложения) и аудирования; введение 

новой лексики (числительные 11-20). 

 

Чтение 

б/соч. оо 

с. 41-42 

у. 3-5 

с.41-42 

у. 2, 6 

с. 41 

у. 1,3 

с. 28 

у. 

3Числительные

: 1-10 

(повторение), 

11-20. 

 

 

с.28 

27.11 23  Друзья. 

Введение модального глагола may; 

активизация лексики по теме 

«Числительные»; совершенствование 

навыков чтения. 

 

 

Чтение б/соч. ea, 

wh, th (повтор) 

с. 43-44 

у. 2,3,6 

с.44-45 

у. 4,7 

May I have 

(some)…? 

May I…? 

 

с. 43 у. 1-2 Сокращенные 

формы 

глаголовУпотр

ебление 

глагола may. 

 

с.29 

1.12 24 Любимое занятие в воскресенье. 

Ознакомление с числительными 21-100; 

активизация лексических навыков; 

развитие навыков устной речи. 

 

с. 46 у. 4 

с. 47 

у. 5-7 

With, to play 

with…, to do 

homework, to 

play tennis, to 

walk with a dog 

с. 45 у.1 с. 30 у. 1 

Числительные 

21-100. 

PresentSimple: 

Общие 

вопросы с do, 

does. 

 

с.30 

4.12 25 Рассказ мальчика. 

Тренировка в устной речи лексики по 

теме «Числительные» (20-100); 

совершенствование навыков изучающего 

чтения; развитие навыков 

монологической речи; 

 

Чтение 

б/соч.: 

ay, ey; 

ea, ar, er, 

or, ea, wh 

(повтор) 

с. 50 

у. 6-8 

с. 48 у. 2   

с.31 

8.12 26 Подарок на Рождество. 

Введение новой лексики по теме 

«Рождество»; развитие навыков 

монологической речи; закрепление 

навыков изучающего чтения. 

 

с. 51 

у. 3-4 

с. 51 у.6 

Merry 

Christmas! 

A Happy New 

Year Santa Claus 

Christmas 

presents 

с. 50 у. 1  Песня «We wish you 

a Merry Christmas!» 

с.32 

 

11.12 

27 Готовимся к Рождеству. 

Развитие навыков аудирования; 

тренировка навыков чтения про себя; 

совершенствование навыков устной речи 

по теме «Рождество». 

 

с. 53 у. 3 

с. 52 у. 2 

с. 53 у. 4 

с. 54 

у. 5-7 

с. 52 у. 1 Present Simple 

Краткие ответы 

на общие 

вопросы 

 

с.33 

15.12 28 Цветик-семицветик (игра) Совершенствование навыков 

устной речи по изученным темам; активизация лексических и 

фонетических навыков; повторение различных моделей 

предложений в прошедшем времени 

с. 38 р.т. 

18.12 29 Играем в крестики и нолики  



22.12 30 Повторение  

25.12 31 Контрольная работа №2  

 32 Проектная работа № 2 

Активизация лексических навыков по теме «Рождество и 

Новый год»; совершенствование навыков самостоятельной 

работы по инструкции; обучение выполнению проектных 

заданий. 

 

Unit 3. Speaking about a new friend 

 

12.01 33 Гномик Тайни 

Активизация навыков монологической 

речи; развитие навыков изучающего 

чтения; совершенствование навыков 

аудирования. 

 

 

 

с. 58 

у. 3-4 

с. 57 у. 1 

с. 58 

у. 2, 5-7 

A fairy tale, a poem, 

often. 

с. 58 у. 2 Present Simple.  

с.39 

15.01 34 Наши дела в выходные. 

Ознакомление с новой лексикой по теме 

«Наши дела в выходные»; развитие 

навыков аудирования; 

совершенствование навыков чтения. 

 

с. 60 

у. 3-5 

с. 59 у. 2 

с. 60 у.6 

To listen to music, to 

draw pictures, to 

watch TV, to come, 

small. 

с. 59 у. 1 

с. 60 у. 3 

Present Simple.  

с.40 

19.01 35 Времена года. 

Введение новой лексики по теме 

«Времена года»; совершенствование 

техники чтения вслух; формирование 

навыков изучающего чтения. 

 

с. 62 у.6 

с. 61 

у. 2-3 

с. 62 у. 6-7 

- Seasons: winter, 

summer, spring, 

autumn, yellow 

с. 61 

у. 1, 4 

 Стихотворение 

«Spring is 

green» 

с.41 

22.01 36 Сказка о мышах. 

Развитие навыков монологической речи; 

тренировка навыков чтения с полным 

пониманием прочитанной информации. 

 

с. 63-64 

у. 5-7 

с. 63-64 

у. 1,2,4,8 

Is afraid, to go home, 

at home, goodbye. 

с. 63 у.3 с.42 у. 1  

с.42 

26.01 37 Двенадцать месяцев. 

Формирование навыков чтения и 

аудирования; развитие лексических 

навыков по теме «Месяцы года»; 

активизация навыков устной речи и 

орфографических навыков. 

 

с. 65 у. 5 

с. 65 

у. 3,4,6-8 January, 

February, March, 

April, May, June, 

July, August, 

September, October, 

December 

с. 64-65 

у. 1,2,5 

с.43 у. 2 

Present Simple. 

(повторение) 

 

с.43 



28.01 38 Порядковые числительные. 

Введение лексики по теме «Порядковые 

числительные»; тренировка навыков 

устной речи и аудирования; активизация 

навыков чтения. 

 

c.67 у. 4 

с. 66 

у. 2-3 

с. 68 у.7 

Would he like…? 

Birthday 

party, get 

letter,  year 

month 

с. 66 у. 1 с. 44 

у. 1,3 

Порядковые 

числительные 

 

 

с.44 

29.01 39 Учимся называть даты. 

Совершенствование навыков устной речи; 

активизация лексики по теме 

«Порядковые числительные»; тренировка 

навыков чтения. 

 

с. 70 

у. 6-7 

с. 69 

у. 2,4,5 

-Happy birthday to 

you! Best wishes! To 

celebrate 

с. 68-69 

у. 1,3 

с. 45 

у. 1 

Даты. 

 

Стихотворение «You 

have a date to 

celebrate» 

с.45 

2.02 40 День рождения питомца. 

Развитие навыков изучающего чтения; 

совершенствование навыков 

аудирования; тренировка навыков 

монологической речи; введение новой 

лексики по теме «День рождения». 

 

с. 72 у. 4 

с. 71 у. 2 

Presents: puzzle, ball, 

computer, a player, 

doll, roller skates 

с. 71 

у. 1,3 

I’d like= 

I would like. 

 

с.46 

5.02 41 День рождения. 

Совершенствование навыков чтения и 

аудирования; развитие навыков 

монологической речи (составление 

рассказа по картинкам); активизация 

фонетических навыков и навыков 

письменной речи. 

 

с. 74 у. 4 

с. 73-74 

у. 3, 5-8 

new, beautiful, 

favourite 

с. 72-73 

у. 1-2 

с. 47 у. 3 

Present Simple 

 

с.47 

9.02 42 Почта. 

Ознакомление с новой лексикой по теме 

«Почта»; закрепление навыков чтения 

(правила чтения букв Аа, Ее, Оо в 

закрытом и открытом слогах); 

совершенствование навыков 

диалогической речи. 

 

с. 76 

у. 4-5 

с. 75 у. 2 

с. 76 

у. 6-7 

Address, a letter, an 

envelope, a letterbox, 

paper, a postcard, a 

post office, a 

postman, a stamp 

с. 75 

у. 1,3 

  

с.48 

12.02 43 Наше отношение к письмам. 

Тренировка навыков чтения и устной 

речи по теме «Почта»; активизация 

лексики по теме «Почта»; тренировка 

орфографических навыков. 

 

с. 78 у. 4 

с. 77 у. 2 

To get, to send, to 

post, to write 

с. 77 у. 1   

с.49 

16.02 44   Адреса. 

Активизация навыков диалогической 

речи и чтения; тренировка 

орфографических навыков; развитие 

навыков письма; обучение написанию 

адреса. 

 

 

с. 80-81 

у. 5-6 

с. 81 у. 7 

Town, city, street; a 

country. 

Where are you from? 

I am from… 

 

с. 79 

у. 1-2 

Написание с 

заглавной 

буквы 

фамилии, 

имени, 

названий  

стран, городов, 

 

с.50-51 



улиц. 

19.02 45 Сказка о Миранде. 

Ознакомление с притяжательным 

падежом существительных; активизация 

навыков аудирования и орфографических 

навыков; формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

Чтение 

Существительны

х в Possessive 

Case 

 с. 81 

у. 1-2 

Possessive Case 

(притяжательн

ый падеж) 

 

с.52 

25.02 46 Письма из Великобритании и США. 

Развитие лексических навыков; 

совершенствование навыков чтения и 

выполнения вопросно-ответной работы 

по тексту; активизация навыков устной 

речи и аудирования. 

Dear Pen 

Friend… 

P.S. Please write 

back. 

 

 

 

с. 84-85 

у. 4-5 

с. 85 у. 6 с. 84 

у. 1-3 

  

с.53 

23.02 47 Слова-помощники. 

Введение материала по теме 

«Специальные вопросы»; развитие 

навыков устной речи по теме 

«Праздники»; активизация 

орфографических навыков. 

 

Вопросительные 

слова 

с. 86 

с. 87 

у. 2, 4 

с. 87 

у. 3, 5, 6 

Present 

Simple: 

Общие и 

специальн

ые 

вопросы 

(повторени

е) 

с.54 

у. 1-2 

 

с.54 

26.02 48 Любимый праздник      

2.03 49 Учимся задавать специальные вопросы 

Тренировка навыков чтения и 

аудирования; формирование навыков 

употребления вопросительных 

предложений в устной и письменной 

речи; активизация навыков 

монологической речи. 

 

с. 89 у. 4 

с. 88-89 

у. 3, 5, 6 

с. 88 у. 2 с.55 у. 2 

Present Simple: 

Специальные 

вопросы 

 

с.55 

5.03 50 Повторение 

9.03 51 Контрольная работа №3 

12.03 

 

16.03 

 

19.03 

52 Проектная работа №3 

Unit 4. Telling stories and writing letters to your friend 

 



30.03 53 Изучаем названия частей тела. 

Ознакомление с новыми словами по теме 

«Части тела»; совершенствование 

навыков чтения; активизация навыков 

устной речи. 

- Hair, a tooth, a mouth, 

an arm, a hand, shoulders, 

knee, a toe, a foot, a neck, 

a head, ears, eyes 

c. 98 у. 7 

с. 97 

у. 4-5 

с. 98 

у. 6,8 

с. 96-97 

у. 1-3 

Словосочетани

е 

прилагат.+сущ

еств. 

(повторение) 

Стихотворение 

«Head and shoulders, 

knees and toys» 

с.63 

2.04 54 Визит Буратино 

Введение РО I have (got)…; развитие 

лексических навыков; совершенствование 

навыков чтения вслух и про себя. 

 

с. 100 

 у. 5 

с. 99 

у. 2-3 

с. 100 

у. 7-8 

с. 99 

у. 1, 4 

I have=I have 

got, She 

has=she has got. 

 

 

с.64 

6.04 55 Поговорим о Тайни. 

Активизация навыков монологической 

речи; активизация лексических навыков; 

закрепление навыков чтения вслух и про 

себя на материале диалога. 

 

с. 101 

у. 5 

с. 101 

у. 2-4 

с. 102 

 у. 8-9 

с. 101-102 

у. 1, 7 

с.65 у. 1Present 

Simple: Общие 

и специальные 

вопросы 

Стихотворение «My 

sister Rose» 

 

 

с.65 

9.04 56 Учимся называть время. 

Введение новой лексики по теме 

«Распорядок дня»; активизация навыков 

устной речи; совершенствование навыков 

чтения. 

What’s the time? –It’s 9 

o’clock. 

 get up, have breakfast 

(lunch). 

wash hands, сlean teeth, 

go to school, do 

homework, go shopping,  

make a bed,   clean the 

room, water flowers. 

с. 104 

у. 4-5 

с. 103-

104 

у. 2-3, 

6-7 

с. 103 

у. 1 

с.66 у. 1Present 

Simple 

(повторение). 

 

Стихотворение 

«Tick-tock» 

Песня «The mulberry 

bush» 

 

 

 

с.66 

13.04 57 Распорядок дня. 

Совершенствование навыков 

монологической речи; закрепление 

лексических навыков по теме 

«Распорядок дня»; тренировка навыков 

чтения про себя. 

Excuse me 

Am, pm, 

usually 

с. 106 

у. 4 

с. 105 

у. 2 

с. 106 

у. 5, 7 

с. 105 

у. 1, 3 

с.67 у. 1 

Место наречия 

usually в 

предложении. 

 

с.67 

16.04 58 Рекомендации по режиму дня. 

Формирование навыков чтения вслух и 

про себя; развитие лексических навыков; 

активизация навыков устной речи по теме 

«Распорядок дня». 

To look, to look at, to 

look like. 

с. 108 

у. 6 

с. 108 

у. 7 

с. 107 

у. 2-4 

с. 107 

у. 1, 5 

Present Simple: 

Общие и 

специальные 

вопросы 

(повтор) 

Стихотворение 

«Early to bed…» 

 

с.68 

20.04 59  Герой рассказов инопланетянин Юфо. 

Развитие навыков аудирования; 

формирование навыков диалогической 

речи; закрепление навыков 

использования отрицательных и 

вопросительных предложений. 

 

с. 110 

у.4 

с. 109-

111 

у. 2-3, 

5-6 

с. 109 

у. 1 

Present Simple: 

Общие и 

специальные 

вопросы с 

глаголом have. 

 

с.69 

23.04 60 Распорядок дня Тайни. 

Формирование навыков чтения; 

 

с. 112 

с. 112-

113 

с. 111 

у. 1 

Present Simple 

(повторение). 

Стихотворение 

«Rain, rain, go away» 



активизация навыков устной речи по теме 

«Распорядок дня»; совершенствование 

навыков диалогической речи. 

у. 4 у. 3, 5-7  с.70 

27.04 61 Множественное число существительных. 

Введение нового грамматического 

материала по теме «Множественное 

число существительных»; активизация 

аудитивных и лексических навыков ; 

закрепление навыков диалогической 

речи. 

A man – men; a woman – 

women; a child – 

children; a mouse – mice. 

 

с. 114 

у. 4 

с. 114 

у. 2, 5-6 

с. 113 

у. 1 

с.71 у. 2 

Множественно

е число имен 

существительн

ых 

(исключения). 

 

с.71 

30.04 62 Письмо из России. 

Закрепление материала по теме 

«Множественное число 

существительных» в устной и 

письменной речи; развитие навыков 

аудирования с полным пониманием 

прослушанной информации; 

совершенствование навыков чтения и 

устной речи. 

Контроль навыков письма. 

 

с. 116 

у. 5 

с. 115-

116 

у. 2-4, 6 

с. 115 у. 1 с.72 у. 2  

с.72 

4.05 63 Сказка о Юфо. 

Совершенствование навыков чтения и 

аудирования; тренировка навыков 

монологической речи; активизация 

материала по теме «Множественное 

число существительных». 

 

с. 118 

у. 5, 8 

с. 117 

у. 2-3 

с. 118 

у. 6-7 

с. 117 

у. 1 

с.73 у. 1 

Словосочетани

я (повторение). 

 

с.73 

7.05 64 Контроль навыков чтения.      

11.05 65 Друзья Юфо. 

Закрепление навыков аудирования и 

изучающего чтения; активизация навыков 

устной и письменной речи; тренировка 

техники чтения вслух. 

 

с. 119 

у. 3 

с. 119-

120 

у. 2, 5-7 

с. 119 

у. 1 

  

с.74 

14.05 66 Повторение.      

18.05 67 Контрольная работа №4 с. 75-77 

21.05 

 

25.05 

28.05 

68 

 

Систематизация грамматического материала. с. 123 у. 1-2 

 

 

 

 



4 класс УМК: “Enjoy English” 

авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. 

 

 

 

Дата 

 

Урок 

Тема 

урока 

 

аудирование 

 

 

говорение 

 

чтение 

 

письмо 

 

Дом. задание 

Unit 1 

Speaking about seasons and the weather. 

Section 1 

What is your favourite season? 

5.09 1 Вводный урок 

Ознакомление учащихся с новым 

учебником; активизация навыков 

монологической и диалогической 

речи; развитие навыков 

аудирования; введение новой 

лексики по теме «Спорт». 

to dive, 

to toboggan, 

to play 

snowballs, 

to make 

snowman 

с. 5-6 

у. 1, 5 

с. 5-6 

2-4 

Present Simple 

Утвердительные и 

вопросительные 

предложения: 

повторение. 

Глагол to be 

Р.т 

с. 4 у. 4 

 

Стр. 5, упр. 1, 

стр. 18, упр. 1 

7.09 2 Учимся рассказывать о погоде 

Активизация лексики по темам 

«Спорт» и «Времена года» в устной и 

письменной речи; введение новой 

лексики по теме «Погода»; 

совершенствование навыков 

изучающего чтения. 

sunny, 

windy, cloudy, snowy, 

hot, 

cold 

 

с. 7 у. 6 

с. 8 

у. 10 

с. 7-8 

у. 8-9 Безличные 

предложения It is 

cold. It is winter. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

союзом because. 

Повторение: личные 

местоимения 

с. 4 

у. 5-6 

 

Стр. 18, упр. 2, 

стр. 7  слова 

12.09 3 Погода в разные времена года 

Совершенствование навыков 

монологической речи; тренировка 

навыков аудирования и 

диалогической речи; активизация 

лексического материала по темам 

«Погода» и «Времена года». 

Weather 

warm, 

rainy 

 

с. 9 

у. 13 

с. 10 

у. 16 

с. 8-9 

 у. 11-12, 

14 

When it is cold I … 

I like\I don’t 

like…because it’s…. 

When it’s … I can…. 

  

Стр. 18, упр. 3, 

стр. 9, упр. 13 

 

14.09 4 Знакомимся с будущим временем 

Введение времени Future Simple; 

развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания; 

тренировка навыков диалогической 

will, 

tomorrow, next week, next year, 

in an hour 

с. 11 

у. 19 

с. 10 

у. 15 

с. 13 

у. 25 

с. 11-12 

у. 20-22 

с. 6 у.11 

Future Simple 

Утвердитель

ные 

предложения

 

Стр. 18, упр. 4 

и 5, стр. 12 

слова 



речи.  ; спутники 

будущего 

времени: 

tomorrow, 

next week, 

next year, in 

an hour 

19.09 

 

 

5 
Планы на неделю 

Активизация грамматического 

материала по теме «Будущее простое 

время»; введение вопросительных и 

отрицательных предложений; 

активизация навыков 

монологической речи; 

совершенствование лексических 

навыков и навыков диалогической 

речи. 

think с. 13-15 

у. 27-32 

Future Simple 

Сокращение '11 

вместо will 

Отрицательные и 

вопросительные 

предложения: 

we will = we'll he will 

= he'll; will not = 

won't 

Will he read? He 

won't read. 

с. 7 

у. 14 

 

Стр. 19, упр. 6, 

стр. 14 правило 

 

21.09 6 Пикник с друзьями 

Введение новой лексики по теме 

«Пикник с друзьями»; 

совершенствование навыков устной 

речи; тренировка навыков 

аудирования и чтения. 

holiday, holidays, to have a 

picnic, to fly a kite, to play hide-

and-seek 

с. 16 

у. 36 

с. 16-17 

у.35, 37, 42 

с. 16-17 

у. 38-39 

с. 8 

у. 16 

Future 

Simple: 

повторение 

 

 

Стр. 19, упр. 7, 

стр. 19 слова 

26.09 7 Проверочная работа №1 

Контроль орфографических, лексических и грамматических навыков по разделу «Speaking about seasons and the weather». 

wb. Ex. 1 – 6   p. 9 -11 

 

 

28.09 8 Мой дом 

Введение новой лексики по теме 

«Мой дом»; совершенствование 

навыков изучающего чтения и 

диалогической речи; ознакомление с 

РО There is/are. 

 

 

a hall, a kitchen, a pantry, a 

living    room, a bedroom, a 

bathroom, 

a toilet, window, a wall, a door, 

a flat 

с. 20-21 

у. 1, 3, 4 

с. 21 

у. 2, 6 

с. 22-23 

у. 8-10 

Предложения 

с оборотом: 

there is / 

there are 

there is no / 

there are no 

 

Стр. 30, упр. 1 

и 2, стр. 20, 

упр. 1 слова 

 



5.10 

 

 

9 Моя комната 

Введение новой лексики по теме 

«Моя комната»; развитие 

грамматических навыков 

(вопросительные и отрицательные 

предложения с РО There is/are); 

совершенствование навыков 

аудирования и монологической речи. 

 

a sofa, 

a picture, 

a fireplace, 

a shelf, 

an armchair, 

a lamp, 

a piano, 

TV, 

a table, 

a carpet, 

a floor, 

a chair 

c. 23 

у. 11-12 

с. 25 

у. 17 

с. 24 

у. 13-16, 

с. 25 

у. 18 

 Повествовательные, 

вопросительные, 

отрицательные 

предложения с 

оборотом there is / 

there are Is there...? - 

Yes, there is. / No, 

there isn't. Are there 

any...? -Yes, there 

are. / No, there 

aren't. 

 

Стр. 30, упр. 3 

и 4, стр. 23, 

упр. 11 слова 

10.10 

 

10 Предлоги места 

Совершенствование лексических 

навыков по теме «Предлоги места»; 

активизация навыков диалогической 

речи»; тренировка навыков чтения и 

орфографии. 

in the middle of, next to, under, 

behind, between, on, above, in the 

left corner, in the right corner 

 

с. 26-27 

у. 21-23 

с. 25-26 

у. 19-20 

с. 14 

у. 9-10 

Предложения с 

оборотом: there is / 

there are: 

повторение 

 

Стр. 30-31 упр. 

5-6, стр. 25-26 

слова 

 

12.10 

 

11 Комната мисс Чэттер 

Закрепление навыков чтения и 

устной речи по темам «Мой дом» и 

«Моя комната»; закрепление 

грамматических навыков (РО There 

is/are); совершенствование навыков 

аудирования. 

a desk, 

a wardrobe, 

a bed 

с. 28-29 

у. 25, 29 

с. 28-29 

у. 26-28, 30 

с. 28 

у. 24 

с. 16 

у. 16 

Предложения 

с оборотом: 

there is / 

there are: 

повторение 

 

Стр. 31 упр. 7 и 

слова 

17.10 12 Проверочная работа №2 

Контроль орфографических, лексических и грамматических навыков по разделу 

wb. Ex. 1 – 5   p. 18 – 19 

Р

.

т

. 

с

. 

1

6 

у

.

1

3

-

1

4 



19.10 13 Контрольная работа №1 

Контроль лексико-грамматических навыков, навыков аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

wb. Ex. 1 – 4   p. 65 – 67 

Р

.

т

. 

с

. 

1

7 

у

.

1

7

-

1

8 

24.10 

 

14 Проектная работа № 1 

Активизация лексических навыков по изученным темам; совершенствование навыков монологической речи; обучение выполнению 

проектных заданий.  wb. Ex. 1 – 2   p. 77 

 

7.11 15 Урок чтения  

9.11 16 Обобщенный урок  

Unit 2 

Welcome to our theatre! (14 ч.) 

14.11 17 Город и село 

Ознакомление с новой лексикой по 

теме «Город и село»; 

совершенствование навыков чтения и 

выполнения вопросно-ответной 

работы по тексту; развитие 

произносительных навыков. 

a field, 

a cow, 

a road, 

a garden, 

a hill, 

a bridge, 

an apple tree, 

a sheep, 

a horse, 

a river 

с. 33-34 

у. 1-2 

с. 35 

у. 7-8 

с. 34-35 

у. 3-5 

с. 20 у.2 

Present Simple 

Множественное 

число суще-

ствительных -

исключения: 

повторение; a sheep 

- many sheep; a man 

-men, a woman -

women 

Poem 

“The Country 

and the City” 

Стр. 48 упр. 1, 

стр. 33 упр. 1 

16.11 18 Великобритания и Россия 

Закрепление лексических навыков по 

теме «Город и село»; развитие 

навыков аудирования и 

монологической речи; 

a country, 

in the country, 

a capital, 

a city, 

people, 

с. 37 

у. 10-11 

 

с. 36 

у. 9 

 

с. 21 у.3 

Present Simple 

Формы глагола to be 

(am, is, are): 

повторение 

 

Стр. 48 упр. 2, 

стр. 33-34 

слова 



совершенствование навыков чтения. Great Britain (GB) 

с. 35 у. 6 

с. 37 

у. 12 

 

 

21.11 19 Степени сравнения 

прилагательных 

Развитие лексико-грамматических и 

орфографических навыков по теме 

«Степени сравнения 

прилагательных»; активизация 

навыков аудирования и 

диалогической речи, лексических и 

аудитивных навыков. 

to take off, a coat 

с. 37 

у. 14 

с. 40 

у. 19,21 

с. 38 

у. 15 

с. 40 

у. 20 

с. 38-39 

у. 16-18 

Степени сравне-

ния прилагатель-

ных: 

warm – warmer - 

(the) warmest; He 

is taller than Jim. 

Безличные пред-

ложения: 

повторение 

It's sunny 

 

Стр. 48 упр. 3, 

стр. 38 правило 

23.11 20 Рекламное объявление мисс 

Чэттер 

Закрепление материала и 

ознакомление с исключениями из 

правил по теме «Степени сравнения 

прилагательных»; тренировка 

навыков чтения; совершенствование 

навыков устной речи. 

good - better - (the) best bad - 

worse - (the) worst much(many) 

- more - (the) most 

little - less - (the) least 

c. 40-42 

у. 21-23, 25 

с. 41 

у. 24 

с. 22 у.6 Степени 

сравнения 

прилагательных: 

good - better - (the) 

best bad - worse - 

(the) worst 

much(many) - 

more - (the) most 

little - less - (the) 

least 

 

Стр. 48 упр. 4, 

стр. 42 правило 

28.11 21 Зеленый сад 

Развитие навыков чтения; 

активизация материала по теме 

«Степени сравнения 

прилагательных»; тренировка 

навыков устной речи по теме «Город 

и село». 

to become 

Степени сравнения 

прилагательных: повторение 

с. 44 

у. 30-31 

с. 42-43 

у. 26-28 

с. 23 у.7 Song: “Our 

little garden” 

Стр. 48 упр. 5, 

стр. 38 и 42 

повторить 

правило 

 

30.11 22 Среда обитания животных 

Развитие лексических навыков по 

теме «Среда обитания животных»; 

ознакомление с новым материалом 

по теме «Степени сравнения 

прилагательных»; 

to carry, a thing, an eagle, a 

dolphin, a whale, an ocean, a 

mountain, a sea 

с. 45 

у. 34-37 

с. 44-45 

у. 32, 35, 36 

с. 44 

у. 33 

 

Степени сравнения 

прилагательных: 

interesting - more 

interesting - (the) 

most interesting 

 

Стр. 49 упр. 6, 

стр. 

38 и 42 

повторить 

правило 



совершенствование навыков чтения и 

устной речи. 

5.12. 23 Рассказы о животных 

Активизация навыков 

монологической речи по теме 

«Животные»; развитие навыков 

аудирования; совершенствование 

навыков чтения. 

 

с. 46 

у. 40 

с. 46-47 

у. 39, 42-44 

с. 46 

у. 41 

  

Стр. 49 упр. 7, 

стр. 

38, 42  и 46 

повторить 

правило 

7.12 24 Проверочная работа № 3 

Контроль орфографических, лексических и грамматических навыков по разделу «Being happy in the country and in the city».  wb Ex. 1 – 5 pp. 

27 - 28 

 

 

12.12 25 Простое прошедшее время 

Введение материала по теме «Простое прошедшее 

время»; формирование лексических навыков по 

теме «Правильные и неправильные глаголы»; 

активизация навыков чтения и произношения. 

to talk 

to see - saw, 

to go - went, 

to have - had, 

to say - said, 

to fly -flew 

с. 52 

у. 4, 6 

Past Simple 

Образование 

второй формы 

глаголов 

to see - saw, 

to go - went, 

to have - had, 

to say - said, 

to fly -flew 

с. 50-51 

у. 1-2 

с. 52 

у. 5, 7 

с. 29 у.2  

стр. 62 упр. 1-

2, стр. 53 

5глаголов 

наизусть 

14.12 26 Забавные истории 

Активизация материала по теме «Простое 

прошедшее время» в устной и письменной речи; 

обучение монологической речи для описания 

действий в прошлом; тренировка навыков 

произношения. 

to fall - fell, 

to do - did, 

to take - took, 

to give - gave, 

to sit – sat 

to catch - caught, 

to sing - sang, 

to tell - told, 

to come - came, 

 

с. 52 

у. 4, 6 

с. 53 

у. 9, 11 

с. 53 

у. 12 

с. 30 у.4 

Past Simple 

Образование 

второй 

формы 

глаголов: 

fall - fell, do - 

did, take - 

took, 

give - gave, sit 

- sat 

 

Стр. 62 упр. 3, 

стр. 53 

наизусть 5 

глаголов 

 

Section 2 

In the world of fantasy 



19.12 27 Слова-спутники прошедшего времени 

Введение материала по теме «Простое прошедшее 

время»; ознакомление с формами глагола to be в 

прошедшем времени; активизация навыков 

аудирования и произношения. 

 

yesterday, 

the day before 

yesterday / 

a week / 

a month ago, 

last year / night 

to draw - drew, 

to meet - met, 

to put - put, 

was, were 

с. 54 

у. 14 

с. 55-56 

у. 17-18 

 

с. 54-55 

у. 15-16 

 

с.31 

у. 8 

Past Simple 

Спутники 

прошедшего 

времени: 

yesterday, 

the day before 

yesterday, ago, last 

Глагол to be: 

was (was not / 

wasn't), were 

(were not / weren't) 

 

Стр. 62 упр. 4, 

стр. 55-56 

выучить 

неправильные 

глаголы 

Section 3 

How to ask questions in the Past Simple 

21.12 28 Вопросы в прошедшем времени 

Введение нового материала по теме 

«Вопросительные и отрицательные предложения в 

простом прошедшем времени»; развитие 

лексических навыков по теме «Неправильные 

глаголы»; активизация произносительных навыков 

и навыков чтения. 

To bite-bit, to 

read-read, to 

write-wrote, to 

think-thought, to 

run-ran 

с. 54 

у. 14 

с. 57 

у. 22 

с. 57-58 

у. 22-25 

с. 58-59 

у. 26-29 

с. 33 

у.18 

Past Simple 

Вопроситель

ные 

предложения 

 

Стр. 62 упр. 5, 

стр. 57-58 

выучить 

неправильные 

глаголы 

26.12 29 Рассказ о волке и овечке 

Активизация материала по теме «Неправильные 

глаголы»; совершенствование навыков изучающего 

чтения; активизация навыков устной речи. 

To cut-cut, to let-

let, to make-

made, to shout-

shouted, can-

could 

с. 60-61 

у. 34-36 

с. 59-60 

у. 31-33 

Past Simple 

(повторение) 

 

Стр. 63 упр. 6, 

повторить 

 30 Проверочная работа №4 

Контроль орфографических, лексических и грамматических навыков по разделу «Telling stories». 

w

b

. 

p

p

. 

3

5

-

3

6 

 31 Контрольная работа №2 

Контроль лексико-грамматических навыков, навыков аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

w

b

. 

p



p

.  

6

8

-

7

0 

 32 Проектная работа № 2 

Активизация лексико-грамматических навыков по изученным темам; совершенствование навыков монологической речи, выполнение 

проектных заданий. 

wb. p. 78 

С

т

р

. 

5

0

-

6

4 

п

о

в

т

о

р

е

н

и

е 

Unit 5 

Having a good time with your family. 

Section 1 

Being happy together! 

11.01 33 Семья девочки Мэг 

Введение новой лексики по теме «Семья»; 

активизация навыков монологической речи и 

аудирования; закрепление навыков письма и 

чтения. 

a daughter, 

a son, to take 

photo of, 

to watch the 

stars, 

to make a toy 

с. 65 

у. 1-2 

Present Simple, Past 

Simple: повторение. 

Повелительные 

предложения: 

повторение Please, 

skate! Olga, make a 

snowman, please! 

с. 66 

у. 3-4 

 

с. 37 

у. 1 

 

Стр. 82 упр. 1, 

стр. 65 слова 

16.01 34 Краткие формы вспомогательных глаголов 

Совершенствование грамматических навыков по 

теме «Краткие формы вспомогательных глаголов»; 

тренировка лексических навыков по теме «Семья»; 

активизация навыков устной речи. 

 

с. 65 

у. 1-2 

с. 66 

у. 5-6 

 

Past Simple: 

повторение 

Краткие 

отрицательные 

формы: don't, 

doesn't, can't, 

won't, haven't, 

с. 37 

у. 2 

 

Стр. 82 упр. 2, 

стр. 67 правило 



hasn't, didn't, 

wasn't, weren't 

18.01 35 Семья Уилсон 

Закрепление навыков устной речи и 

грамматических навыков; развитие навыков 

аудирования; совершенствование навыков чтения. 

to get - got, to buy 

-bought 

с. 67 

у. 8 

с. 68 

у. 9-10 

с. 69 

у. 13-15 

 

с. 68 

у. 11-12 

Past 

Simple: 

повтор

ение 

 

Стр. 82 упр. 3, 

стр. 68-69 упр. 

11 читать 

Section 2 

What do you do to help your family? 

23.01 36 Домашние обязанности 

Введение новой лексики по теме «Домашние 

обязанности»; развитие навыков чтения и 

грамматики; закрепление навыков устной речи. 

to make one's bed, 

to lay the table, to 

do the washing 

up, to answer the 

phone calls, 

с. 71 у. 18 

с. 71 

у. 17, 19, 20 

 Past Simple 

Правильные и 

неправильные 

глаголы: повторение 

 

Стр. 82 упр. 6, 

стр. 70 упр. 16 

25.01 37 Диалоги о домашних делах 

Развитие навыков диалогической речи; 

совершенствование навыков аудирования; 

закрепление навыков устной речи по теме 

«Домашние обязанности». 

to clean the room, 

to feed the pet, to 

water the flowers, 

to take a pet for a 

walk, to repair 

one's bike 

с. 71 

у. 21 

с. 73 

у. 24 

с. 72-73 

у. 22, 23, 25, 

26 

 

 

 Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

 

Стр. 82 упр. 7 

30.01 38 Ленивая Джейн 

Закрепление навыков чтения и аудирования; 

активизация навыков устной речи; тренировка 

лексических и грамматических навыков. 

to bring -brought 

с. 74 

у. 27 

с. 74-75 

у. 28, 32, 33 

 

с. 75 

у. 29-31 

 

с. 40 

у. 9 

Present Simple, Past 

Simple: повторение 

May I help you 

to...? 

Can you help 

me...? 

Poem 

“One Busy 

Housewife” 

Стр. 82 упр. 5, 

стр. 75 упр. 29 

читать 

Section3 

Answering phone calls 

1.02 39 Учимся называть время 

Введение новой лексики; развитие навыков 

диалогической речи и аудирования. 

a quarter, half, 

past It's... past 

(to)... It's half 

past... 

с. 76 

с. 76-77 

у. 35-38 

 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

It’s … o’clock. 

It’s half past … 

с. 41 

у. 13 

 

Стр. 83 упр. 9, 

стр. 76 упр. 34 

читать 



у. 34 It’s … minutes 

past (to) … 

6.02 40 Рассказ о птичке и кошке 

Совершенствование навыков чтения; развитие 

грамматических навыков; активизация навыков 

аудирования и устной речи. 

to begin -began 

с. 78 

у. 40 

 

с. 78 

у. 39, 41 

с. 78-79 

у. 42-45 

 

Present 

Simple, Past 

Simple: 

повторение 

 

Стр. 83 упр. 10, 

стр. 79 упр. 42 

читать 

 

Section 4 

Let us try to be polite 

8.02 41 Правила поведения в гостях 

Активизация навыков аудирования и 

диалогической речи; тренировка навыков чтения и 

произносительных навыков. 

 

с. 80 

у. 48 

с. 80-81 

у. 47, 49 

 

с. 80-81 

у. 46, 50 

с. 43 

у. 19 

Present 

Simple: 

повторение 

Can you...? 

What time is 

it? 

 

Стр. 83 упр. 8, 

стр. 81 упр. 50 

13.02 42 Повторяем местоимения 

Обобщение материала по теме «Местоимения»; 

активизация навыков устной речи; тренировка 

лексических и грамматических навыков. 

Past Simple Правильные 

и неправильные 

глаголы: повторение 

Личные и притяжатель-

ные местоимения: 

/ - ту, he - his, she - her, 

it - its, we - our, they -

their: повторение 

Предлоги: on, under, in, 

behind, next to, between, 

above: повторение 

с. 81 

у. 51 

 с. 44 

у. 21-23 

 

с. 84 упр. 11 

(учебник) 

 

Стр. 84 слова 

 

15.02 

 

43 
Проверочная работа №5 

Контроль орфографических, лексических и грамматических навыков по разделу «Having a good time with your family». 

w

b 

p

p

. 

4

5

-

4

6 



Unit 6 

Shopping for everything. 

Section 1 

Shopping for clothes 

 

20.02 44 Различные предметы одежды 

Ознакомление с новой лексикой по теме «Одежда»; 

формирование навыков диалогической речи по 

теме «Посещение магазина»; совершенствование 

навыков чтения. 

clothes, a coat, a 

T-shirt, a dress, a 

sweater, trousers, 

a blouse, shoes, 

trainers, boots, 

mittens, a scarf, 

an umbrella 

с. 85 

у. 1-2 

с. 85-86 

у. 4, 6 

с. 85 

у. 2 

с. 86 

у. 5 

  

Стр. 96 упр. 1 и 

3 

22.02 45 Новая одежда слоненка 

Развитие навыков изучающего чтения; 

совершенствование навыков диалогической речи; 

активизация лексических навыков по теме 

«Одежда». 

 

с. 88 

у. 8 

 

с. 87-88 

у. 7, 9, 10 

 

с. 88-89 

у. 11-14 

 

Существительные: 

trousers, jeans, 

shorts, clothes 

Словосочетания: 

прилагательное + 

прилагательное 

(цвет) + 

существительное: 

a nice blue shirt 

 

Стр. 96 упр. 2, 

стр. 88 упр. 11 

 

Section 2 

There is no bad weather, there are only bad clothes 

27.02 46 Одежда для разной погоды 

Формирование навыков устной речи по теме 

«Одежда для разной погоды»; тренировка 

лексических навыков по теме «Одежда»; 

совершенствование навыков чтения и 

произношения. 

to have on, 

to put on 

 

с. 90 

у. 16-17 

 

с. 91 

у. 19 

 

с. 90 

у. 17 

с. 49 

у. 8 

Степени сравнения 

прилагательных: 

повторение 

Советы с 

модальным 

глаголом may 

 

Стр. 97 упр. 4 и 

5 

1.03 47 Счастливый слоненок 

Закрепление грамматических навыков по теме 

«Вопросительные предложения»; развитие навыков 

перевода; активизация лексических навыков и 

навыков устной речи по теме «Одежда». 

Past Simple, 

Present Simple: 

Общие и 

специальные 

вопросы: 

повторение 

с. 92 

у. 22-23 

 

с. 91-92 

у. 20-21 

 

с. 50 

у. 10-11 

 

 

Стр. 97 упр. 6 



 

Section 3 

Shopping for food 

6.03 48 Продукты 

Введение новой лексики по теме «Продукты»; 

развитие навыков устной речи и аудирования. 

a bag of..., 

a glass of..., 

a cup of..., 

a bottle of..., 

a box of..., 

a piece of... 

с. 92-93 

у. 24-25 

 

с. 93 

у. 27-28 

 

с. 93 

у. 25-26 

 

с. 51у. 14 

Past Simple, 

Present 

Simple 

Общие и 

специальные 

вопросы: 

повторение 

 

Стр. 97 упр. 7, 

стр. 93 упр. 25 

8.03 49 Неопределенные местоимения 

Введение нового материала по теме 

«Неопределенные местоимения»; тренировка 

навыков устной речи и грамматических навыков; 

активизация аудитивных навыков и навыков 

чтения. 

 

с. 94 

у. 30 

 

с. 95-96 

у. 32-34 

 

 Местоимения 

some, any , 

no 

 

 

Стр. 97 упр. 8, 

стр. 98 

повторить 

слова 

13.03 50 Проверочная работа № 6 

Контроль орфографических, лексических и грамматических навыков по разделу «Shopping for everything». 

w

b
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p

p
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5

3

-

5

4 

15.03 51 Контрольная работа № 3 

Контроль лексико-грамматических навыков, навыков аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

w

b

. 

p

p

.  

7

1

-

7

3 

20.03 

52 
Проектная работа № 3 

Активизация лексических навыков по изученным темам; совершенствование навыков монологической речи, выполнения проектных 

заданий. 
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 53 Систематизация грамматического материала.  

Unit 7 

School is fun. 

 

Section 1 

What do we do at school? 

29.03 54 Правила поведения в школе 

Ознакомление с новой лексикой по теме «Школа»; 

совершенствование навыков устной речи; 

активизация материала по теме «Модальный глагол 

must». 

 

a break, a desk, 

a poster, a 

classroom, a 

goldfish, during 

to translate (from 

...into), 

to learn by heart, 

с. 100 

у. 1 

с. 100-101 

у. 2-6 

 

Оборот there 

is / there are: 

повторение 

 

с. 55 

у. 1 

 

Стр. 115 упр. 1 

и 2, стр. 101 

упр. 3 

3.04 55 Буратино в гостях у ребят 

Совершенствование навыков чтения и 

грамматических навыков; тренировка лексических 

навыков по теме «Школа»; активизация навыков 

устной речи по теме «Школа». 

 

с. 102-103 

у. 9, 12 

 

с. 102 

у. 7-8, 10 

с. 102-103 

у. 11-13 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

Модальный 

глагол must: 

повторение 

 

Стр. 115 упр. 3 

и 4 

 

Section 2 

The things you can use in the lesson 



5.04 56 Школьные принадлежности 

Ознакомление с новой лексикой по теме 

«Школьные принадлежности»; активизация 

навыков чтения и произношения; закрепление 

навыков диалогической речи. 

a textbook, a 

cassette, a ruler, 

coloured pencils, 

a pencil, 

sharpener, a 

dictionary 

с. 103-104 

у. 17, 19 

с. 103 

у. 14-16 

с. 104 

у. 20 

с. 104 

у. 18 

с. 57 

у. 6 

Present 

Simple, Past 

Simple: 

повторение 

 

Стр. 115 упр. 6 

и 7, стр. 103 

слова 

10.04 57 Учебные предметы 

Введение новой лексики по теме «Учебные 

предметы»; активизация навыков устной речи, 

чтения и диалогической речи. 

Reading, Art, PE, 

Musik, Maths 

с. 103 

у. 19 

с. 104-105 

у. 21, 22, 25 

с. 105 

у. 23-24 

с. 57 

у. 7 

 

Стр. 116 упр. 8, 

стр. 106 слова 

 

Section 3 

Reading for pleasure 

12.04 58 Указательные местоимения 

Ознакомление с указательными местоимениями; 

активизация навыков устной речи и грамматики; 

тренировка навыков чтения и аудирования. 

this / that, these / 

those 

с. 107 

у. 30 

с. 107-108 

у. 29,31 

 

с. 108 

у. 32-33 

 

с. 58 

у. 10 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

Указательные 

местоимения this / 

that, these / those 

 

Стр. 116 упр. 9 

и 10 

17.04 59 Мой любимый учебный предмет 

Совершенствование навыков аудирования и 

монологической речи; развитие навыков чтения. 

 

с. 108-109 

у. 34-35 

 

с. 109 

у. 36-37 

 

с. 109-110 

у. 38-40 

 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

Указательные 

местоимения this / 

that, these / those 

 

Стр. 116-117 

упр. 11 и 13 

19.04 60 Сказка о короле и мышах 

Развитие навыков чтения; тренировка 

орфографических и фонетических навыков; 

закрепление навыков устной речи. 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

с. 110 

у. 41 

 

с. 110-111 

у. 42-43 

 

с. 59 

у. 14 

 

 

Стр. 116 упр. 

12 

24.04 61 Решение проблемы короля 

Совершенствование навыков чтения; активизация 

навыков устной речи; тренировка лексических и 

грамматических навыков. 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

с. 112-113 

у. 44, 46-47 

 

с. 112 

у. 45 

  

Стр. 116 упр. 

14 



26.04 62 Учимся заполнять анкету 

Совершенствование навыков письменной речи 

(заполнение анкеты) и монологической речи; 

активизация навыков чтения и диалогической речи. 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение 

с. 113-114 

у. 48-49 

51-52 

 с. 60 

у. 15 

 

 

1.05 63 Проверочная работа № 7 

Контроль орфографических, лексических и грамматических навыков по разделу «School is fun». 

w

b 

p

. 

6

2 

- 

6

4 

3.05 64 Контрольная работа № 4 

Контроль лексико-грамматических навыков, навыков аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

w

b 

p

.

7

4 

- 

7

6 

8.05 

 

65 Проектная работа № 4 

Совершенствование лексико-грамматических навыков по изученным темам; тренировка навыков монологической речи; закрепление 

навыков выполнения проектных заданий. 

p

. 

1

1

8  

w

b 

p

.

8

0 

10.05 66 Совершенствование речевых навыков.  

15.05 

17.05 

22.05 

24.05. 

29.05 

67-68 Обобщение изученного материала.  

Резервные уроки 

 

 


