


Планируемые результаты освоения учебного предмета

«Английский язык»

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося:

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за 

свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов;

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного

общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного

языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-

нравственного опыта;

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать;

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений;

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении;

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования;

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу.

Личностные и метапредметные результаты

В результате изучения предмета «Английский язык» при получении начального общего

образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,

познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа  умения

учиться.

Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца

«хорошего ученика»;

– широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам

решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;

– основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в

форме осознания  «Я» как  члена  семьи, представителя народа,  гражданина России,  чувства

сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание  ответственности

человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,

так и поступков окружающих людей;



– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

– установка на здоровый образ жизни;

– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней позиции обучающегося  на  уровне положительного отношения к

образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки

знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

задач;

– адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

– положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках

и деятельности;

– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и

поступках;

– осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

в сотрудничестве с учителем;

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;

– различать способ и результат действия;

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания

нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и

результатов  решения задачи,  собственной звучащей речи на русском,  родном и иностранном

языках.

Выпускник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале;

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных

заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая

электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе

контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем

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

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую  очередь

текстов);

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;

– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;

– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;

– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;

– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для

решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том

числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой

коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного

общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении

и взаимодействии;

– учитывать  разные мнения и  стремиться  к  координации различных позиций в

сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в

том числе в ситуации столкновения интересов;

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает

и видит, а что нет;

– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической

формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,

отличные от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета

интересов и позиций всех участников;

– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнером;

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Предметные результаты

Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится:

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в

англоязычных странах;

составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  пер

сонажа;

рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

составлять краткую характеристику персонажа;

кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
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Выпускник научится:

понимать на слух речь учителя и одноклассников при  непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное;

воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание  небольших

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

Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нем

информацию;

использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном

на изученном языковом материале;

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное

содержание текста.

Письмо

Выпускник научится:

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днем  рождения  (с

опорой на образец);

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

заполнять простую анкету;

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

тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

списывать текст;

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

уточнять написание слова по словарю;

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и

обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

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

нормы произношения звуков;

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
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различать коммуникативные типы предложений по интонации;

корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

соблюдать интонацию перечисления;

соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,

предлогах);

читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;

оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

узнавать простые словообразовательные элементы;

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные

и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

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

определенным/неопределенным/нулевым  артиклем;  существительные  в  единственном  и

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные

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

прилагательные в положительной,  сравнительной и превосходной степени; количественные

(до  100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для

выражения временны´х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

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

предложения с конструкцией there is/there are;

оперировать  в  речи  неопределенными местоимениями some,  any  (некоторые случаи

употребления: 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  определенным  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Содержание учебного предмета «Английский язык»

Предметное содержание речи

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

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

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

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

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

рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
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Я  и  мои  друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.  Совместные

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

размер, характер, что умеет делать.

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

Учебные занятия на уроках.

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

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

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

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

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые  формы  речевого  и  неречевого  этикета  стран  изучаемого  языка  в  ряде

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения

1. Диалогическая форма

Уметь вести:

этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебнотрудового  и

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);

диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма

Уметь  пользоваться  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,

характеристика (персонажей).

В русле аудирования

Воспринимать на слух и понимать:

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально

реагировать на услышанное;

небольшие доступные тексты в аудиозаписи,  построенные в основном на изученном

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.

В русле чтения

Читать:

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;

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

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

происходит действие и т. д.).

В русле письма

Владеть:

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

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

личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими

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

буквосочетания.  Звукобуквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные

правила  чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,  вошедших  в

активный словарь.

Фонетическая  сторона  речи.  Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех

звуков  и  звукосочетаний английского  языка.  Соблюдение  норм произношения:  долгота  и

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.  Связующее «r» (there is/there

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

предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые  группы. Ритмикоинтонационные

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего

(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,

оценочная лексика и речевые  клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру

англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (например,  doctor,  film).  Начальное

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, -

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

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:

повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.

Вопросительные  слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.  Порядок  слов  в  предложении.

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным

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

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

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

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

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

Сложносочиненные предложения  с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с

because.

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

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

to.  Глагольные  конструкции  I’d  like  to…  Существительные  в  единственном  и

множественном  числе  (образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с

неопределенным,  определенным  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный  падеж  имен

существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные

по правилам и исключения.

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые

случаи употребления).

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

(much, little, very).

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

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

 

Тематическое планирование с указанием

количества часов, отводимых на освоение

каждой темы

2 класс
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Тема урока Основные виды учебной деятельности Количество

часов

Давайте говорить по-

английски!

Объяснять личные цели и мотивы изучения языка (на 

русском языке). Осознать возможности языковой 

догадки. 

Учиться работать с учебником, аудиоприложением. 

1

Моя визитная карточка.

Ознакомление с 

лексикой по теме.

Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на 

вопросы (на русском); на приветствие (на английском).

Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции и буквы. Графически 

воспроизводить буквы по образцам, называть их. 

Работать в группе

1

Моё хобби.

Активизация лексики 

по теме.

Воспринимать на слух приветствие/речь учителя и 

одноклассников, отвечать согласно ситуации общения.

Распознавать и воспроизводить слова со слуха, считать

до 5. Соотносить графическийи звуковой образ слова. 

Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции; воспроизводить буквы 

по образцам, называть их

1

Который час?

Буквы B, K, T, H.

Счет до 5.

Воспринимать на слух и отвечать на приветствие 

(далее на всех уроках); воспринимать рифмовку в 

аудиозаписи, повторять её, называть время по 

аналогии. Считать до 10. Соотносить графический и 

звуковой образ слова. Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; различать знаки 

транскрипции, буквы. Работать в группе

1

Давайте познакомимся!

Знакомство с новыми 

словами. Б\уквы A, E, 

O.

Счет до 10.

Знать нормы речевого поведения в ситуации 

знакомства. Воспринимать на слух и воспроизводить в 

образцах грамматические конструкции, речь учителя, 

реагировать на инструкции и команды. Считать до 10 

наизусть. Воспринимать на слух и произносить звуки и

слоги; читать транскрипцию, графически 

воспроизводить буквы по образцам, называть их.

1

В  комнате  у  Никиты.

Активизация  новых

слов. Буквы C, D, F, G.

Считать до 10 наизусть. Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; читать транскрипцию, 

графически воспроизводить буквы по образцам, 

называть их.

1

Как зовут твоих 

друзей? Закрепление 

новых слов. Буквы M, 

Понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и 

отрицательно. Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах грамматические 

1
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N, I, U. конструкции. Соотносить графический и звуковой 

образ слова. Употреблять в речи изученные слова. 

Графически воспроизводить буквы по образцами 

самостоятельно писать их, называть их.

Моя семья. Знакомство 

с новыми словами. 

Буквы P, S, W, X.

Спрашивать имя и давать ответ в ситуации 

представления. Выразительно читать вслух фразы 

с соблюдением ритма. Догадываться о значении слова 

из контекста. Соотносить графический и звуковой 

образ слова. Соблюдать правильноеударение в слове. 

Употреблять в речи выученные слова. Воспринимать 

на слух и произноситьзвуки и слоги; читать 

транскрипцию. Графически воспроизводить буквы по 

образцам и самостоятельно писать их, называть их

1

Я могу читать по-

английски. 

Активизация новых 

слов. Буквы L, J, R, V.

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию,

отвечать на него. Работать в парах. Воспринимать на 

слух и воспроизводить по образцу изученные 

конструкции. Соблюдать правильное ударение в 

изученных словах. Соотносить графический и 

звуковой образ слова. Воспроизводить слова 

графически. Воспроизводить наизусть названия букв, 

знать их последовательность в алфавите. 

1

Я знаю английский 

алфавит. Закрепление 

новых слов.Q, Y, Z.

Воспринимать на слух текст со знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать содержание. Читать вслух 

отдельные предложения, соблюдая правильное 

произношение, ударение, ритм. Соотносить 

графический и звуковой образ слова, воспроизводить 

их графически. Работать в парах

1

Откуда ты родом?

Знакомство с новыми 

словами.

Читать вслух небольшой текст со знакомыми словами, 

соблюдая правильное произношение и интонацию. 

Зрительно воспринимать и воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции.Понимать вопрос и 

задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. 

Использовать транскрипцию для правильного 

произнесения слов. Воспроизводить наизусть названия

и порядок букв в алфавите

1

Кто родом из 

Австралии? 

Активизация новых 

слов. Развитие навыков

аудирования.

Воспринимать на слух текст со знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать содержание. Употреблять 

изученную лексику в речи. Понимать вопрос и 

задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. 

Употреблять в речи числительные. Догадываться о 

значении слова по иллюстрации. Различать гласные, 

согласные звуки, дифтонги. Воспроизводить наизусть 

названия и порядок букв в алфавите, различать 

прописную и строчную буквы. Работать в группах, 

1
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парах

А что у тебя есть? 

Знакомство с новыми 

словами.

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию,

отвечать на него. Воспринимать на слух 

и воспроизводить грамматические конструкции 

в образцах. Воспринимать на слух текст со знакомой 

лексикой и конструкциями, понимать содержание. 

Читать вслух отдельные предложения, соблюдая 

правильное произношение, ударение, ритм. 

Соотносить графический и звуковой образ слова, 

воспроизводить их графически. Воспроизводить 

наизусть названия букв, знать их последовательность в

алфавите. Работать в парах

1

Здравствуй  и до 

свидания. Закрепление 

новых слов.

Приветствовать учителя, одноклассников(далее: на 

всех занятиях). Прогнозировать содержание текста на 

основе иллюстрации, описывать ситуацию общения на

русском языке (далее: для всех заданий с историями). 

Понимать содержание текста при прослушивании, 

отвечать на вопросыс опорой на иллюстрации, 

повторять за диктором (далее: для всех заданий с 

аудиотекстами). Сравнивать нормы речевого 

поведения в русском и английском языках. Понимать 

на слух изученные конструкции, воспроизводить их в 

устнойи письменной речи с опорой на образец. Читать 

транскрипцию

1

Разрешите 

представиться. 

Развитие навыков 

монологической речи.

Понимать речь учителя, реагировать на инструкции. 

Читать знакомые фразы с соблюдением норм 

произношения, ритма, интонации. Понимать значение 

союза из контекста, с опорой на иллюстрацию. 

Узнавать и употреблять в речи изученную 

конструкцию, писать с ней фразы по образцу. 

Выписывать слова из текста. Различать знаки 

транскрипции. Работать в группе

1

Как дела? Развитие 

навыков диалогической

речи.

Читать и разыгрывать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию образца. 

Реагироватьна инструкции. Узнавать и употреблятьв 

речи изученную конструкцию, писать с ней фразы по 

образцу. Узнавать изученные слова и словосочетания в

устной и письменной речи, воспроизводить их, 

вставлять в предложения. Работать в парах.

1

Кто они? Личные 

местоимения he, she, I.

Читать и воспроизводить диалоги с соблюдением норм

произношения, ритма, интонации. Воспринимать и 

разучивать мелодию песни, петь хором. Вписывать 

знакомые слова в реплики, соблюдая правила 

орфографии. Понимать изучаемые правила чтения. 

1
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Писать транскрипционные знаки. Работать с таблицей 

звуков в учебнике

Как тебя зовут? 

Притяжательные 

местоимения his, her. 

Воспринимать и воспроизводить с нужной интонацией

конструкции, выражающие побуждение. Начинать и 

поддерживать изученные этикетные диалоги. Читать 

про себя и понимать фразы с изученными 

конструкциями, находить соответствие с 

изображённой на рисунке ситуацией,дописывать 

знакомые конструкции в диалоге. Сравнивать 

и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Понимать изучаемые правила чтения. Работать с 

таблицей

1

Что говорят куклы? 

Развитие навыков 

диалогической речи.

Начинать и поддерживать этикетный диалог 

приветствия. Сообщать информацию о себе, используя

опоры. Дописывать знакомые конструкции в репликах 

этикетных диалогов. Воспринимать на слух и 

выполнять команды и инструкции. Корректно 

произносить побудительные предложения. 

Воспринимать незнакомые слова со слуха, с опорой на 

рисунки, выписывать слова из текста. Пользоваться 

правилами чтения. Работать в группе

1

Семья Бена. 

Знакомство с новыми 

словами.

Выразительно читать текст со знакомым материалом 

вслух. Воспринимать на слух и выполнять 

инструкцию. Дописывать знакомые конструкции, 

слова, соблюдая правила орфографии. Сравнивать и 

анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Правильно читать знакомые сочетания букв в словах. 

Находить звуки в таблице

1

Рассказ о семье 

Стефана. Активизация 

новых слов.

Воспринимать на слух, читать с нужной интонацией 

вопросительные предложения, содержащие общий 

вопрос, и ответы на них. Читать выразительно вслух 

небольшой текст-описание, отвечать на вопросы по 

иллюстрациям, описывать иллюстрации по аналогии с 

опорой на текст-образец. Оперировать знакомой 

лексикой в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей, списывать новые слова орфографически 

корректно. Правильно читать знакомые сочетания 

буквв словах. Работать с таблицей звуков

1

Моя семья. 

Закрепление новых 

слов.

Читать выразительно вслух небольшой текст-

описание, составлять описание по аналогии. 

Соотносить текстовую информацию с иллюстрацией, 

оперировать знакомой лексикой. Воспринимать на 

слух и понимать небольшой текст, построенный на 

знакомом материале. Понимать вопрос и давать ответ 

1
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на него с опорой на иллюстрации. Оценивать 

правильность ответа, корректировать неверный ответ. 

Воспринимать на слух, понимать общее содержание 

песни, её мелодию. Читать текст песни с соблюдением 

норм произношения, ритма, интонации. Петь песню 

хором (далее: для всех заданий к песням)

Это что? Знакомство с 

новыми словами.

Понимать и задавать специальный и общий вопросы, 

отвечать на них. Различать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные конструкции. 

Выразительно читать эмоционально-окрашенные 

предложения. Правильно читать знакомые сочетания 

букв в словах. Различать и находить согласные звуки в

таблице. Понимать инструкцию к групповой игре, 

следовать правилам при участии в ней.

1

Забавные рисунки. 

Активизация новых 

слов.

Дописывать знакомые конструкции по образцу. Читать

вслух выразительно небольшой текст,построенный на 

знакомом материале. Анализировать выделенные 

графически в тексте или представленные отдельно 

грамматические явления, сравнивать их, определять 

основание для их объединения в группу. Соблюдать 

интонацию повествовательного предложения. 

Сравниватьи анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. Применять изучаемые правила чтения

1

Письмо Даши.Развитие

языковой догадки.

Воспринимать на слух и понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми словами и 

конструкциями. Догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста. Понимать и задавать вопросы о 

принадлежности вещи, отвечать на них, оперируя 

изученной лексикой. Сравнивать и анализировать 

информацию, выделенную в тексте, делать обобщения.

Писать предложения со знакомыми конструкциями по 

образцу с опорой на иллюстрацию

1

Это твоя шляпа? 

Знакомство с новыми 

словами.

Воспринимать на слух, понимать общее содержание 

рифмовки, воспроизводить её ритми интонацию, 

декламировать. Пониматькоманду и выполнять её. 

Писать фразы с опорой на иллюстрацию, оперируя 

знакомыми словами и конструкциями. Читать 

выразительно вслух небольшой текст. Анализировать 

серию иллюстраций, извлекать необходимую 

информацию, формулировать правила игры. Понимать

изучаемые правила чтения

1

Найди одежду. 

Знакомство с новыми 

словами.

Воспринимать на слух и понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми словами 

и конструкциями. Догадываться о значении 

1
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незнакомых слов с опорой на иллюстрацию. 

Выразительно читать вслух текст по ролям. Начинать, 

поддерживать и завершать этикетный диалог по 

изученной тематике. Воспринимать информацию, 

представленную на иллюстрации в скрытом виде. 

Писать фразы по образцу орфографически правильно. 

Применять изучаемые правила чтения. Различать типы

звуков, соотносить звук и его обозначение, находить 

звук по транскрипции в таблице

Чьи это вещи? 

Активизация новых 

слов.

Воспринимать на слух и понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми словами 

и конструкциями с опорой на иллюстрацию. Начинать,

поддерживать и завершать этикетный диалог по теме, 

оперируя изученными речевыми клише.Понимать 

вопрос, инструкцию, реагировать на них. 

Анализировать рисунок с целью поиска нужной 

информации, записывать фразы с опорой на 

иллюстрации. 

1

Это мамина машина. 

Развитие навыков 

письма.

Воспринимать на слух, понимать общее содержание 

рифмовки, воспроизводить её ритми интонацию, 

декламировать. Пониматькоманду и выполнять её. 

Писать фразы с опорой на иллюстрацию, оперируя 

знакомыми словами и конструкциями. Читать 

выразительно вслух небольшой текст. Анализировать 

серию иллюстраций, извлекать необходимую 

информацию, формулировать правила игры. Понимать

изучаемые правила чтения

1

С днем рождения, 

Джил! Знакомство с 

новыми словами.

Воспринимать на слух и понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми словами 

и конструкциями с опорой на иллюстрацию. Начинать,

поддерживать и завершать этикетный диалог по теме, 

оперируя изученными речевыми клише.Понимать 

вопрос, инструкцию, реагировать на них. 

Анализировать рисунок с целью поиска нужной 

информации, записывать фразы с опорой на 

иллюстрации. Списывать предложения, слова. Писать 

поздравление по образцу

1

Какой праздник ты 

любишь? Развитие 

навыков диалогической

речи.

Понимать и задавать специальный и общий вопросы, 

отвечать на них. Различать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные конструкции. 

Анализировать выделенные графически в тексте или 

представленные отдельно грамматические явления, 

сравнивать их, определять основание для их 

объединения в группу. Соблюдать интонацию 

повествовательного предложения. Сравниватьи 

1
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анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Применять изучаемые правила чтения

Новый Год в России. 

Закрепление новых 

слов.

Воспринимать на слух и понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми словами 

и конструкциями с опорой на иллюстрацию. Начинать,

поддерживать и завершать этикетный диалог по теме, 

оперируя изученными речевыми клише.Понимать 

вопрос, инструкцию, реагировать на них. 

Анализировать рисунок с целью поиска нужной 

информации, записывать фразы с опорой на 

иллюстрации. Списывать предложения, слова. 

1

Какого цвета небо? 

Знакомство с новыми 

словами.

Начинать, поддерживать, завершать этикетный диалог 

приветствия, прощания. Прогнозировать содержание 

текста-истории и понимать ситуацию общения на 

основе иллюстрации. Понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми конструкциями, 

использовать языковую догадку. Выразительно читать 

текст вслух в парах. Понимать вопрос, отвечать на 

него с опорой на иллюстрации. Узнавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные 

конструкции. Воспринимать на слух и выполнять 

инструкции на английском языке. Сравнивать и 

анализировать буквосочетания, выводить правило 

чтения. Работать в группе

1

Какой твой любимый 

цвет? Активизация 

новых слов.

Воспринимать на слух, понимать общее содержание 

песни, её мелодию. Читать текст песни с соблюдением 

норм произношения, ритма, интонации. Петь песню 

хором (далее: для всех заданий с песнями). Понимать 

вопрос и задавать его, отвечать и оценивать 

правильность ответа партнёра по диалогу. Читать 

небольшой текст вслух выразительно. Понимать 

значение новых слов с опорой на иллюстрацию. 

Сравнивать и анализировать грамматическую 

информацию, выделенную в тексте, делать 

обобщения.Оперировать знакомой лексикой и 

речевыми клише адекватно иллюстрации. Работать 

в группе

1

Радуга. Закрепление 

новых слов.

Начинать, поддерживать, завершать этикетный диалог 

приветствия, прощания. Прогнозировать содержание 

текста-истории и понимать ситуацию общения на 

основе иллюстрации. Понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми конструкциями, 

использовать языковую догадку. Понимать значение 

новых слов с опорой на иллюстрацию. Сравнивать 

и анализировать грамматическую информацию, 

1
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выделенную в тексте, делать обобщения.Оперировать 

знакомой лексикой и речевыми клише адекватно 

иллюстрации. Работать в группе

Наша улица. Развитие 

навыков 

монологической речи.

Понимать вопрос, запрашивать информацию об 

адресе, отвечать на вопрос. Разыгрывать выученные 

наизусть диалоги. Воспроизводить изучаемую 

конструкцию, соблюдая интонацию и порядок слов в 

предложении. Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию текста, не обращая внимания 

на некоторые незнакомые слова. Писать фразы по 

образцу орфографически корректно. Применять 

изученное правило при составлении конструкции

1

Напиши адрес. 

Развитие навыков 

письма.

Читать про себя и понимать содержание текста, 

построенного на знакомом материале. Выделять в 

тексте письма его смысловые части по просьбе 

учителя, дописывать письмо. Пересказывать общее 

содержание текста на русском языке. Сравнивать и 

анализировать грамматическую информацию, 

выделенную в тексте, делать обобщения. 

Воспринимать на слух, понимать общее содержание 

стихотворения, читать его с соблюдением норм 

произношения, ритма, интонации. Написать адрес по 

образцу.

1

В ванной паук. 

Развитие навыков 

монологической речи.

Понимать эмоциональную окраску высказывания, 

выражать сочувствие. Читать вслух выразительно 

диалоги. Воспринимать на слух и воспроизводить 

изучаемые конструкции с нужной интонацией. Читать 

про себя небольшой текст с небольшим количеством 

незнакомых слов. Соотносить содержание текста с 

иллюстрацией. Восприниматьсо слуха и понимать 

текст-описание с опорой на иллюстрации. Составлять 

устно по аналогии текст-описание. Писатьфразы по 

образцу. Пользоваться изученными правилами чтения

1

Дом Бена. Знакомство с

новыми словами.

Читать про себя текст-описание, построенный на 

знакомом материале. Соотносить содержание текста с 

иллюстрацией. Задавать вопросы и отвечать на 

них,используя информацию текста. Читатьфразы с 

соблюдением норм произношения и ударения, ритма, 

интонации. Выборочно извлекать из текста с 

частичнонезнакомыми конструкциями запрошенную 

информацию. Списывать слова,группируя их по 

тематическому признаку. Пользоваться изученными 

правилами чтения, а также словарём дляуточнения 

ударения и произношенияслов.

1

Расскажи о своем доме. Разыгрывать выученные наизусть диалоги. 1
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Активизация новых 

слов.

Воспроизводить изучаемую конструкцию, соблюдая 

интонацию и порядок слов в предложении. 

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию текста, не обращая внимания на 

некоторые незнакомые слова.Задавать вопросы и 

отвечать на них,используя информацию текста.Писать 

фразы по образцу орфографически корректно. 

Применять изученное правило при составлении 

конструкции.

Я люблю улиток. 

Знакомство с новыми 

словами.

Воспринимать со слуха и понимать основное 

содержание текста, включающего некоторые 

незнакомые слова. Понимать изучаемую конструкцию,

воспроизводить её в речи с нужной интонацией. 

Читать выразительно небольшой связный текст, 

построенный на знакомом материале. Задавать 

вопросы к иллюстрациям, отвечать на них. Описывать 

рисунок, используя изученные конструкции и лексику.

Орфографически корректно писать предложения по 

образцу с опорой на иллюстрации

1

Мне не нравятся 

муравьи. Закрепление 

новых слов.

Участвовать в диалоге-расспросе, использовать в речи 

изученные вопросительные предложения, соблюдая 

порядок слов и правильную интонацию. Узнавать и 

употреблять в устной и письменной речи изучаемые 

формы глаголов, существительных. Писать по образцу 

отрицательные и утвердительные предложения, 

выражающие отношение к объектам. Оценивать 

истинность/ложность высказывания с опорой на 

иллюстрацию, исправлять его в случае необходимости.

Пользоваться изученными правилами чтения. 

Рассказывать о привязанностях, выражая отношение к 

предмету рассказа с опорой и без опоры на 

иллюстрацию. Различать и употреблять в речи 

изученные общие и специальные вопросы, 

соответствующие типу вопроса ответы, изученные 

формы глаголов, существительные с артиклями. 

Воспринимать со слуха и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на знакомом 

материале. Дописывать пропущенные слова и речевые 

клише в тексте. Пользоваться изученными правилами 

чтения

1

Мне нравится пицца. 

Знакомство с новыми 

словами.

Понимать основное содержание 

звучащего/письменного текста с новым материалом, 

пользуясь при необходимости контекстуальной 

догадкой, иллюстрациями. Читать вслух выразительно 

1
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диалоги. Понимать и воспроизводить изучаемую 

конструкцию в речи с нужной интонацией. Задавать 

изученные вопросы, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Восстанавливать графическую форму 

слова, записывая их орфографически корректно. 

Пользоваться изученными правилами чтения. 

Найди еду. Развитие 

навыков диалогической

речи.

Читать про себя текст, построенный на знакомом 

материале. Соотносить содержание текста с 

иллюстрацией. Пересказывать основное содержание 

текста, используя зрительные опоры, рассказывать о 

своей любимой еде, пользуясь образцом. Задавать 

вопросы по изучаемой теме и отвечать на них. 

Различать и употреблять корректно в устной и 

письменной речи изученные конструкции и формы 

слов. Сравнивать и анализировать грамматическую 

информацию, выделенную в тексте, делать обобщения.

Применять выведенное правило в речи

1

Где же это? 

Закрепление новых 

слов.

Пересказывать основное содержание текста, используя

зрительные опоры, рассказывать о своей любимой еде,

пользуясь образцом. Задавать вопросы по изучаемой 

теме и отвечать на них. Различать и употреблять 

корректно в устной и письменной речи изученные 

конструкции и формы слов. Сравнивать и 

анализировать грамматическую информацию, 

выделенную в тексте, делать обобщения. Применять 

выведенное правило в речи

1

Где Моцарт? Развитие 

навыков диалогической

речи.

Воспринимать со слуха и понимать содержание текста,

отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Читать 

про себя и понимать основное содержание текста с 

некоторыми незнакомыми словами. Уточнять значение

слова по словарю учебника. Различать и употреблять в

устной и письменной речи изученные конструкции, 

формы глаголов и существительных. Соблюдать 

нормы произношения и интонацию. Орфографически 

корректно писать изученные слова

1

Сафари-парк. 

Знакомство с новыми 

словами.

Воспринимать со слуха и понимать содержание текста 

с некоторыми новыми словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и языковую догадку. 

Понимать и воспроизводить изучаемые вопросы и 

отвечать на них с опорой на иллюстрации. 

Орфографически корректно писать изученные слова. 

Дописывать фразу по образцу. Применять изучаемые 

правила чтения. Произносить сочетания слов и 

окончания существительных в соответствии с 

орфоэпическими нормами

1
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Там есть тюлени? 

Развитие навыков 

диалогической речи.

Читать про себя небольшие тексты-описания со 

знакомыми словами и конструкциями, подбирать к 

ним соответствующие иллюстрации. Читать текст-

описание вслух с соблюдением норм произношения 

и интонации повествовательного предложения. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание диалога-расспроса, реагировать на 

реплики собеседника. Распознавать и употреблять 

корректно в устной и письменной речи изученные 

конструкции. Произносить слова в соответствии с 

орфоэпическими нормами.

1

В московском 

зоопарке. Развитие 

навыков аудирования.

Воспринимать со слуха и понимать содержание текста 

с некоторыми новыми словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и языковую догадку. 

Понимать и воспроизводить изучаемые вопросы и 

отвечать на них с опорой на иллюстрации. Применять 

изучаемые правила чтения. Произносить сочетания 

слов и окончания существительных в соответствии с 

орфоэпическими нормами

1

Я делаю робота. 

Знакомство с новыми 

словами.

Воспринимать со слуха и понимать содержание текста 

с некоторыми новыми словами и конструкциями, 

догадываться о значении новых слов с опорой на 

иллюстрации. Читать вслух выразительно диалоги по 

ролям. Различать и употреблять в устной и 

письменной речи изучаемые типы предложений. 

Читать предложения с глаголами в 

PresentContinuousTense, понимать значение 

конструкции, подбирать соответствующую 

иллюстрацию к фразе. Писать предложения по 

образцу, используя изученные слова и выражения. 

Пользоваться изученными правилами чтения. 

Воспринимать на слух текст песни, мелодию, 

воспроизводить интонацию образца

1

Из каких частей 

состоит робот? 

Активизация новых 

слов.

Находить в тексте запрошенную информацию, 

не обращая внимания на незнакомые конструкции 

и слова. Понимать и выполнять команды. Читать про 

себя текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее содержание и 

передавать его кратко по-русски. Определять значение

новых слов из контекста и с помощью иллюстраций, 

пользоваться словарём. Вести диалог-расспрос, 

задавая вопросы об иллюстрации и выслушивая 

ответы. Вставлять пропущенные слова в предложения 

со знакомыми конструкциями. Читать текст вслух, 

соблюдая правила чтения

1

19



Письмо Никиты. 

Развитие навыков 

диалогической речи.

Воспринимать со слуха и понимать основное 

содержание диалогического текста с опорой на 

иллюстрации. Читать вслух и наизусть стихотворение 

с соблюдением норм произношения, ритма 

и интонации. Вести диалог-расспрос по иллюстрации, 

используя в речи изученные конструкции и лексику. 

Писать изученные слова орфографически корректно. 

1

Чем ты занимаешься? 

Закрепление новых 

слов.

Определять значение новых слов из контекста и с 

помощью иллюстраций, пользоваться словарём. Вести 

диалог-расспрос, задавая вопросы об иллюстрации и 

выслушивая ответы. Вставлять пропущенные слова в 

предложения со знакомыми конструкциями. Читать 

текст вслух, соблюдая правила чтения.

1

Наша деревня. 

Знакомство с новыми 

словами.

Сравнивать нормы речевого поведения в русском и 

английском языках. Понимать со слуха содержание 

текста с некоторыми новыми словами, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в 

диалоге-расспросе, понимать реакцию собеседников. 

Читать диалоги с соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. Употреблять изученные 

конструкции и лексикув речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. Писать по образцу 

предложения. Произносить корректно сочетания 

звуков на стыке слов, читать транскрипцию

1

Где твоя улица? 

Активизация новых 

слов.

Составлять рассказ с описанием объекта по образцу 

изученного текста. Отвечать на вопросы, оперируя 

изученной лексикой, грамматическими 

конструкциями. Читать про себя и понимать 

содержание текста, построенного на знакомом 

материале, соотносить его содержание с рисунком. 

Воспринимать текст с некоторыми незнакомыми 

словами на слух, понимать его общее содержание,  

опираясь на контекст, иллюстрации. Вставлять 

пропущенные слова в изученные типы предложения. 

Разыгрывать диалог в парах с соблюдением норм 

произношения и интонации. Применять изученные 

правила чтения

1

Там есть вокзал? 

Закрепление новых 

слов.

Читать про себя и понимать основное содержание 

текста-описания деревни, построенного на знакомом 

материале с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Задавать вопросы и отвечать на них, 

основываясь на содержании прочитанного текста. 

Узнавать и употреблять в речи изученные конструкции

и лексику в соответствии с коммуникативной задачей. 

1
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Описывать рисунок, используя в качестве образца 

прочитанный текст. Отвечать на вопросы анкеты 

кратко в письменной форме; давать развёрнутый ответ 

устно. Применять изученные правила чтения

На ферме. Активизация

новых слов.

Задавать вопросы и отвечать на них, основываясь на 

содержании прочитанного текста. Узнавать и 

употреблять в речи изученные конструкции и лексику 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Описывать рисунок, используя в качестве образца 

прочитанный текст. Отвечать на вопросы анкеты 

кратко в письменной форме; давать развёрнутый ответ 

устно.

1

У старика 

Макдональда. 

Закрепление новых 

слов.

Составлять рассказ с описанием объекта по образцу 

изученного текста. Отвечать на вопросы, оперируя 

изученной лексикой, грамматическими 

конструкциями. Читать про себя и понимать 

содержание текста, построенного на знакомом 

материале, соотносить его содержание с рисунком. 

Воспринимать текст с некоторыми незнакомыми 

словами на слух, понимать его общее содержание,  

опираясь на контекст, иллюстрации.

1

Мы собираемся на 

Луну! Развитие 

навыков диалогической

речи.

Понимать содержание текста при прослушивании, 

задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения и воспроизводить интонацию образца. 

Употреблять по образцу в речи изучаемые 

конструкции. Догадываться о значении новых слов с 

опорой на иллюстрации на основе их сходства с 

заимствованиями в русском языке. Читать про себя 

небольшой текст со знакомыми конструкциями и 

заполнять таблицу на его основе. Применять 

изученные правила чтения

1

Наши достижения в 

космосе. Развитие 

навыков 

монологической речи.

Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая 

правила в групповой игре. Проводить игру 

самостоятельно. Читать текст с изученными 

конструкциями и словами вслух, соблюдая нормы 

произношения и интонацию вопросительных и 

повествовательных предложений. Читать текст-

описание, пересказывать его (от лица говорящего и от 

3-го л.). Составлять описание по образцу. Читать 

транскрипцию. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию

1

Первые российские 

космонавты. Развитие 

навыков чтения.

Воспринимать текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями со слуха и зрительно, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

1
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общее содержание прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться о значении новых слов из 

контекста. Осуществлять поисковое чтение. Задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. 

Вести диалог-расспрос, основываясь на полученной из 

текста информации с опорой на иллюстрации. 

Составлять описание по образцу прочитанного текста-

описания. Различать и корректно произносить все 

звуки английского языка

В музее космических 

полетов. Развитие 

навыков 

монологической речи.

Понимать общее содержание 

прочитанного/прослушанного текста, догадываться 

о значении новых слов из контекста. Осуществлять 

поисковое чтение. Задавать вопросы и отвечать на них 

с опорой на иллюстрации. Вести диалог-расспрос, 

основываясь на полученной из текста информации с 

опорой на иллюстрации. Составлять описание по 

образцу прочитанного текста-описания.

1

Я стою на голове. 

Знакомство с новыми 

словами.

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с

новыми конструкциями и словами, используя 

языковую догадку, ситуативный контекст. Задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. 

Читать текст вслух, соблюдая нормы произношения, 

воспроизводить интонацию образца. Различать и 

воспроизводить в речи изучаемые конструкции. 

Задавать вопросы и отвечать на них, описывая 

действия, изображённые на рисунках. Использовать 

изученные фразы и слова в устной и письменной речи 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Пользоваться изученными правилами чтения. Работать

с таблицей звуков

1

Делаем зарядку. 

Активизация новых 

слов.

Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая 

правила в парной игре. Проводить игру 

самостоятельно, участвуя в диалоге-расспросе с 

опорой на иллюстрации. Различать и употреблять в 

речи изучаемые конструкции. Читать про себя фразы, 

соотнося их содержание с иллюстрациями. 

Употреблять в речи изученные слова и конструкции в 

соответствии с коммуникативной задачей. Оценивать 

свои действия и действия партнёров по игре. Знать 

порядок букв в алфавите, пользоваться им при 

выполнении задания

1

Друзья по переписке. 

Развитие навыков 

письма.

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с

новыми конструкциями и словами, используя 

языковую догадку, ситуативный контекст. Задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. 

1
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Читать диалоги выразительно вслух, соблюдая нормы 

произношения, ритм, интонацию. Выборочно читать 

предложения к иллюстрациям, выделять смысловые 

части письма. Представлять ответы в виде анкеты 

(таблицы). Употреблять в речи изученные слова и 

конструкции в соответствии с коммуникативной 

задачей. Искать новые слова в словаре. Применять 

изученные правила чтения

Поможем Вере. 

Развитие навыков 

чтения.

Проводить диалог-расспрос о персонажах учебника, 

основываясь на прочитанных и прослушанных текстах.

Понимать вопросы о себе и своих друзьях, задавать их,

отвечать на них и понимать ответ собеседника. 

Оперировать в речи изученными конструкциями и 

словами в соответствии с коммуникативной задачей. 

Читать про себя тексты писем, выстраивать их в 

заданной логике. Подбирать иллюстрации к текстам. 

Писать по образцу письмо другу по переписке

1

Улыбнитесь, 

пожалуйста! Развитие 

навыков диалогической

речи.

Вести диалог-расспрос по фотографиям, оперируя 

знакомыми конструкциями и словами. Воспринимать 

со слуха текст, построенный на знакомом языковом 

материале, понимать его содержание. Разыгрывать 

диалог, соблюдая нормы произношения, нужную 

интонацию, передавая эмоциональную окраску 

высказывания. Дописывать пропущенные слова в 

анкете. Рассказывать о себе, оперируя знакомыми 

конструкциями и словами. Соотносить звуковую и 

графическую формы слов, называть буквы, входящие в

состав слов

1

Друзья в Москве. 

Развитие навыков 

чтения.

Вести диалог-расспрос по визиткам, оперируя 

знакомыми конструкциями и словами. Читать про себя

текст, понимать основное содержание, пересказывать, 

соблюдая нормы произношения, ударение и 

интонацию повествовательных распространённых и 

нераспространённых предложений. Задавать вопросы 

и отвечать на вопросы собеседника на основании 

прочитанного текста, по опорам. Выделять основание 

для классификации слов по тематическим группам, 

оперировать ими в речи. Соотносить звуковую и 

графическую формы слов, корректно называть буквы, 

входящие в состав слов

1

           

   Тематическое планирование с указанием

количества часов, отводимых на освоение каждой
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темы

3 класс

Тема урока Основные виды учебной деятельности Количество 

часов

Снова в школу!

Этикетный 

диалог-

приветствие. 

Прогнозировать  содержание  текста  на  основе

иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском

языке,  отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.

Участвовать  в  диалогах,  понимать  реакцию

собеседников.  Употреблять  изученные  конструкции  и

лексику  в  речи  в  соответствии  с  коммуникативной

задачей.  Находить  в  тексте  слово  с  заданным  звуком.

Воспроизводить слова по транскрипции

1

Повторение 

алфавита.

Выразительно  читать  вслух  текст  рифмовки

с соблюдением  норм  произношения,  ударения,

интонации.  Употреблять  изученные  конструкции  и

лексику  в  речи  в  соответствии  с  коммуникативной

задачей.  Соотносить  слово  и  транскрипцию.

Пользоваться  английским  алфавитом.  Орфографически

корректно писать  изученные слова.  Работать в группе,

парах

1

Числительные от 

1 до 20. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание

песни,  улавливать  её  мелодию,  подпевать.  Находить  в

тексте  запрошенную  информацию.  Догадываться  о

значении  незнакомых  слов  по  контексту,  с  опорой  на

рисунок. Орфографически корректно писать изученные

слова.  Участвовать  в  групповых  детских  играх,

пользоваться формами английского речевого этикета во

время совместной игры

1

У Бена новый 

друг.Глагол 

«быть, 

находиться» в 

настоящем 

простом времени.

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста

с некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с

опорой  на  иллюстрации.  Участвовать  в  этикетном

диалоге с учётом заданной коммуникативной ситуации.

Читать  вслух  текст  за  диктором  с  соблюдением  норм

произношения,  ударения,  интонации.  Употреблять

изученные конструкции и лексику в речи в соответствии

с коммуникативной  задачей.  Соотносить  звуковой  и

графический образ слова

1

Организация 

тренировки в 

употреблении 

лексики по теме 

«Мебель».

Воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  содержание

рифмовки с некоторыми новыми словами, находить  в

тексте  запрошенную  информацию  с  опорой  на

иллюстрации.  Участвовать  в  этикетном  диалоге-

расспросе  о  стране  проживания.  Писать  по  аналогии

краткое  личное  письмо  зарубежному  сверстнику

(краткая  информация  о  себе,  запрос  необходимой

информации). Дописывать пропущенные слова с опорой

на  ситуативный контекст.   Узнавать  и  использовать  в

устной и письменной речи изученные формы глагола to

be. Пользоваться основными правилами чтения

1

В плавательном 

бассейне.

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста

с  некоторыми  новыми  словами.  Догадываться  о

1
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значении  незнакомых  слов  по  контексту  с  опорой  на

рисунок.  Участвовать  в диалоге-побуждении  к

действию,  понимать  реакцию  собеседников.  Читать

вслух  текст  с соблюдением  норм  произношения,

ударения,  интонации.  Сравнивать  и  анализировать

сочетания  букв,  пользоваться  изученными  правилами

чтения

Настоящее 

продолженное 

время.

Читать вслух небольшой текст, построенный на основе

изученного  материала,  соблюдая  правила

произношения,  ритм  английского  предложения.  Не

обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие

пониманию  основного  содержания

прослушанного/прочитанного  текста.  Участвовать  в

диалоге-расспросе.  Узнавать  в тексте  и  на  слух,

употреблять в речи изученные глаголы в формах Present

Continuous  Tense в  соответствии  с коммуникативной

ситуацией*.  Составлять  расписание  на  неделю  по

аналогии

1

Как это пишется? Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста

с некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с

опорой  на  иллюстрации.  Участвовать  в  диалоге-

побуждении  к  действию,  понимать  реакцию

собеседников. Читать вслух текст с соблюдением норм

произношения. Дописывать пропущенные слова в тексте

стихотворения.  Соотносить  графический  и  звуковой

образ английских слов

1

Вопросы к 

подлежащему.

Зрительно  воспринимать  письменное  высказывание,

узнавать знакомые слова и конструкции,  понимать его

содержание,  оценивать  истинность/ложность

высказывания.  Различать вопросительные предложения

(общие  и специальные  вопросы),  воспроизводить  их

в устной  и  письменной  речи.  Соотносить  звуковую  и

графическую формы слов, называть буквы, входящие в

состав  слов.  Участвовать  в диалоге-расспросе.

Пользоваться формами английского речевого этикета во

время совместной игры

1

Проект 

«Знакомимся с 

Австралией»

Понимать  со  слуха/при  зрительном  восприятии

содержание  текста  с  некоторыми  новыми  словами,

отвечать  на  вопросы  с  опорой  на  иллюстрации.

Участвовать  в  диалоге-расспросе  по

прочитанному/прослушанному  тексту.  Описывать

животное по аналогии. Находить в тексте запрошенную

информацию.  Употреблять  изученные  конструкции  и

лексику в речи

1

Дни недели. 

Формы глаголы to

be.

Воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основную

информацию  текстов,  построенных  на  изученном

материале  и/или  с  некоторыми  незнакомыми  словами.

Отвечать  на  вопросы  викторины,  задавать  общие

вопросы  по  аналогии*.  Соотносить  звуковой  и

графический образы слов, называть буквы, входящие в

состав слов. Составлять описание животного по образцу.

Употреблять  в  письменной  речи  изученные  слова  и

конструкции в соответствии с коммуникативной задачей

1

Общий и Задавать  изученные  типы  вопросов,  отвечать  на  них, 1
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специальный 

вопросы. 

опираясь  на  прослушанные/

прочитанные  тексты.  Оперировать  вопросительными

словами  в  речи.  Соблюдать  порядок  слов  в

предложении. Пересказывать услышанный/прочитанный

текст (по опорам). Употреблять в речи изученные слова

и  конструкции  в  соответствии  с  коммуникативной

задачей. Писать предложения по образцу

Наша страна.

Диалог-расспрос 

о родной стране.

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста

с некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с

опорой  на  иллюстрации.  Выборочно  читать  текст  про

себя/вслух.  Участвовать  в  диалоге-расспросе  по

содержанию  прослушанного/прочитанного  текста.

Описывать  иллюстрацию,  опираясь  на

прочитанный/прослушанный текст. Оперировать в речи

изученными клише и активной лексикой. Пользоваться

изученными  правилами  чтения  букв,  обозначающих

согласные звуки

1

Специальные 

вопросы. 

Описание города.

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова

и  конструкции,  полностью  понимать  его  содержание.

Задавать вопросы по содержанию прочитанного текста,

отвечать на них. Понимать значение незнакомых слов из

контекста.  Рассказывать  о  городе  с  опорой  на

прослушанный/прочитанный текст. Различать согласные

звуки

1

Наша страна. 

Ознакомление и 

первичное 

закрепление 

лексики.

Составлять  описание  рисунка  по  опорам,  используя

изученные  конструкции  и  активную  лексику.

Воспроизводить  слова  по  транскрипции.  Различать  на

слух  и  адекватно  произносить  согласные  звуки,

соблюдая  нормы  произношения.  Образовывать  формы

множественного числа существительных. Использовать

знания, полученные на уроках окружающего мира

1

Множественное 

число имён 

существительных.

Участвовать  в  диалоге-расспросе.  Расспрашивать

собеседника,  отвечать  на  его  вопросы.  Пользоваться

английским  алфавитом.  Соотносить  графический  и

звуковой  образы  слова.  Применять  основные  правила

чтения  на  изученном  материале.  Различать  виды

вопросительных  предложений,  корректно

воспроизводить  их  ритмико-интонационные

особенности  в  речи.  Узнавать  в  письменном и устном

тексте,  воспроизводить  и  употреблять  изученные

лексические  единицы  в  соответствии  с

коммуникативной  задачей.  Группировать  слова  по  их

тематической принадлежности

1

Повторение 

лексики и 

грамматики, 

изученной в I 

четверти.

Портфолио

1.  Постер  об  английском/русском/любом  другом

алфавите.  2.  Макет “My dream bedroom”.  3.  Постер “I

like the weekend”. 4. Поделка “A code wheel”. 5. Постеры

“My project about Australia”, “Animal project”, “My project

about Russia”

1

Контрольная 

работа «Дни 

недели»

Портфолио

1.  Постер  об  английском/русском/любом  другом

алфавите.  2.  Макет “My dream bedroom”.  3.  Постер “I

like the weekend”. 4. Поделка “A code wheel”. 5. Постеры

“My project about Australia”, “Animal project”, “My project

1
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about Russia”

Фигуры. Развитие

умений 

описывать 

животное, 

состоящее из 

геометрических 

фигур.

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с

некоторыми  новыми  словами,  соотносить  его

содержание  с  иллюстрациями.  Читать  вслух  текст  за

диктором с соблюдением норм произношения, ударения,

интонации.  Отвечать  на  вопросы  с  опорой  на

иллюстрации. Кратко пересказывать содержание текста.

Соотносить графический и звуковой образы английских

слов.  Опираться  на  языковую  догадку  при

распознавании интернациональных слов. Употреблять в

речи  утвердительную  форму  повелительного

наклонения,  изученную  лексику.  Воспроизводить  в

письменной  речи  повествовательные  предложения  на

основе образцов

1

Числительные до 

20. 

Местоимения 

«этот», 

«эти».

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста

с изученными словами и конструкциями. Вести диалог-

расспрос,  задавать  специальные  вопросы  и  корректно

отвечать  на  них.  Пользоваться  изученными правилами

чтения. Описывать рисунок по аналогии. Употреблять в

речи изученные конструкции и лексику, количественно-

именные сочетания с числительными

1

Развитие навыков

говорения. 

Конструкции this 

is…/these are….

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста

стихотворения, соотносить его с иллюстрациями. Читать

вслух  текст  за  диктором  с  соблюдением  норм

произношения.  Описывать  рисунок  по  аналогии.

Воспроизводить в устной и письменной речи на основе

образцов повествовательные предложения с изученными

конструкциями.  Оперировать  в  речи  изученной

лексикой

1

Что ты умеешь 

делать?

Глагол «уметь» в 

общих и 

специальных 

вопросах.

Воспринимать на слух содержание текста с некоторыми

новыми  словами,  соотносить  его  с  иллюстрациями.

Читать  вслух  текст  со  знакомыми  словами,  соблюдая

правила произношения. Читать текст про себя, понимать

основное  содержание  и передавать  его  по-русски.

Составлять  описание  животного  по  образцу.

Употреблять  модальный  глагол  can в изученных

конструкциях.  Пользоваться активной лексикой.  Уметь

правильно читать изученные слова, соблюдать основные

правила чтения

1

 «Погода». Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание

песни,  улавливать  её  мелодию,  читать  текст  песни,

подпевать.  Задавать  вопросы  и  отвечать  на  вопросы

собеседника, используя изученные конструкции и новую

лексику.  Знать  последовательность  букв  в  алфавите,

уметь записывать слова в алфавитном порядке. Узнавать

и  употреблять  в  речи  изученные  конструкции  и

активную  лексику,  писать  с  ними  фразы  с  опорой  на

контекст и иллюстрацию. Употреблять в речи краткую и

полную отрицательную формы глагола  can.  Работать в

парах и малых группах

1

Снег идет!

Развитие навыков

говорения по 

теме «Погода».

Понимать  на  слух  содержание  текста,  отвечать  на

вопросы  с  опорой  на  иллюстрации.  Соотносить

содержание  текста  с  предложенным  рисунком,

устанавливать  истинность  или  ложность  утверждений.

1
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Читать  и  разыгрывать  диалоги  с  соблюдением  норм

произношения,  воспроизводить  интонацию  образца.

Узнавать изученные слова и словосочетания в устной и

письменной  речи,  воспроизводить  их  и  вставлять  в

предложения. Находить слова в тексте по транскрипции.

Правильно  читать  слова  с  непроизносимыми

согласными. Употреблять в речи модальный глагол  can

в утвердительной и отрицательной формах.  Правильно

употреблять  изученные  глаголы  в  форме  Present

Continuous Tense*. Работать в парах

Модальный 

глагол can в 

разных 

предложениях

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста

с изученными словами и конструкциями. Вести диалог-

расспрос  о  погоде,  адекватно  реагировать  на  вопросы.

Читать  слова в  соответствии с изученными правилами

чтения, правильно читать транскрипцию. Употреблять в

речи  изученные  формы   Present  Continuous  Tense*  и

Present  Simple  Tense при  описании  погодных явлений.

Пользоваться утвердительной и отрицательной формой

модального  глагола  can в  письменной  и  устной  речи.

Корректно  читать  согласные  звуки,  соблюдая  правила

произношения

1

Развитие навыков

говорения с 

глаголом can.

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание

песни,  улавливать  её  мелодию,  читать  текст  песни,

подпевать.  Соотносить  содержание  текста  с

иллюстрацией. Разыгрывать диалоги: понимать вопросы

собеседника,  отвечать  на  них  с  учётом  контекста.

Писать  по  образцу  открытку  зарубежному  другу.

Правильно использовать в речи изученные конструкции

и  лексику  для  описания  погодных  явлений.  Понимать

структуру сложного слова, догадываться о его значении.

Правильно  употреблять  в  речи  изученные  глагольные

формы  (утвердительные,  отрицательные,

вопросительные конструкции)

1

А ты умеешь 

кататься на 

велосипеде?

Понимать  на  слух  содержание  текста  с  некоторыми

новыми  словами,  отвечать  на  вопросы  с  опорой  на

иллюстрации.  Читать  вслух  текст  за  диктором  с

соблюдением норм произношения, ударения, интонации.

Вести диалог-расспрос по тексту, адекватно реагировать

на  вопросы.  Рассказывать  по  аналогии  об  увлечениях

членов  своей  семьи.  Употреблять  в  речи

вопросительные,  утвердительные  и  отрицательные

предложения  с  модальным  глаголом  can,  оперировать

активной лексикой. Читать и писать слова с дифтонгами,

краткими  и долгими  гласными.  Восстанавливать  в

тексте пропущенные слова с опорой на иллюстрации

1

Числительные до 

100.

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста

с изученными словами и конструкциями. Вести диалог-

расспрос  об  увлечениях,  хобби,  отвечать  на  вопросы

собеседника,  используя  новую  лексику.  Писать  по

аналогии  краткое  личное  письмо  зарубежному

сверстнику.  Употреблять  в  речи  вопросительные,

утвердительные  и  отрицательные  предложения

с модальным глаголом  can.  Воспроизводить  изученные

слова орфографически корректно

1

28



Идем по 

магазинам!

Воспринимать со слуха содержание текста с некоторыми

новыми словами. Отвечать на вопросы по содержанию

текста с опорой на иллюстрации. Читать вслух текст за

диктором с соблюдением норм произношения, ударения,

интонации.  Опираться  на  языковую  догадку  при

распознавании  интернациональных  слов,  осознать

существование  «слов-ловушек»  и  необходимость

использования  словаря.  Познакомиться  с  понятием

исчисляемые/

неисчисляемые  существительные.  Распознавать  и

употреблять  в  речи  изученные  существительные  с

определённым/неопределённым/

нулевым артиклями  в  единственном и  множественном

числе,  с  числительными,  с  местоимением  some.

Восстанавливать  слова  в  тексте,  построенном  на

изученном материале

1

Повторение 

лексики и 

грамматики, 

изученной во II 

четверти.

Воспринимать  со  слуха  содержание  текста

с изученными  словами  и  конструкциями.  Выполнять

задание  на  поиск  соответствующей  иллюстрации

(задание  на  соответствие).  Вести  диалог,  адекватно

реагировать  на  вопросы.  Узнавать  в  письменном  и

устном  текстах,  воспроизводить  и употреблять

изученные  лексические  единицы  в соответствии  с

коммуникативной задачей.  Распознавать  и употреблять

в речи изученные существительные с соответствующим

местоимением,  артиклем.  Соотносить  графический  и

звуковой  образы  английских  слов,  уметь  пользоваться

основными правилами чтения

1

Развитие навыков

диалогической 

речи «В 

магазине».

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с

изученными словами и конструкциями, восстанавливать

правильный  порядок  реплик  в  письменном  тексте  с

опорой на аудиотекст. Соотносить содержание текста с

изученными словами и конструкциями с иллюстрацией.

Вести  диалог,  соблюдая  речевой  этикет,  правильно

употребляя  активную  лексику  и  речевые  образцы.

Корректно  воспроизводить  в  речи  изученные

грамматические конструкции

1

Контрольная 

работа «Фигуры».

Воспринимать  зрительно  содержание  текста  с

изученными  словами  и  конструкциями,  читать  его,

понимать  как  основное  содержание,  так  и  детали.

Пересказывать  прочитанный  текст  (по  опорам).

Распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные

существительные  с  соответствующим  артиклем,  с

числительными,  с  местоимениями  some/any.  Вести

диалог-расспрос  по  рисунку.  Правильно  употреблять

активную  лексику  и  речевые  образцы.   Соотносить

графический  и  звуковой  образы  английских  слов,

пользуясь основными правилами чтения

1

Развитие навыков

устной речи по 

теме «Продукты».

Портфолио

1. Постер с рисунками на основе геометрических фигур.

2.  Постер  с  таблицей  “What  can  we  do?”  на  основе

опроса  (survey).  3.  Календарь  погоды для обозначения

погодных явлений. 4. Постеры о погоде в разных частях

света  в  разное  время  года.  5.  Постер  об  активном

1
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отдыхе.  6.  Подборка  иллюстраций  о  магазинах  и

товарах, которые там можно купить

Употребление 

определённого и 

неопределённого 

артикля.

Портфолио

1. Постер с рисунками на основе геометрических фигур.

2.  Постер  с  таблицей  “What  can  we  do?”  на  основе

опроса  (survey).  3.  Календарь  погоды для обозначения

погодных явлений. 4. Постеры о погоде в разных частях

света  в  разное  время  года.  5.  Постер  об  активном

отдыхе.  6.  Подборка  иллюстраций  о  магазинах  и

товарах, которые там можно купить

1

Давайте напечем 

блинов! Рецепт 

приготовления 

блюда.

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с

некоторыми  новыми  словами,  соотносить  его

содержание  с  иллюстрациями.  Читать  вслух  текст  за

диктором с соблюдением норм произношения, ударения,

интонации.  Отвечать  на  вопросы  с  опорой  на

иллюстрацию.  Распознавать  и  употреблять  в  речи

изученные  существительные  с  соответствующими

артиклями  и  местоимениями.  Оперировать  в  речи

формами  повелительного  наклонения  в  общении  с

одноклассниками  в  определённой  коммуникативной

ситуации

1

Развитие навыков

устной речи. 

Обозначение 

времени.

Воспринимать  со  слуха  содержание  текста  с

изученными  словами  и  конструкциями,  выполнять

задание  на  соотнесение  текста  с  иллюстрацией.  Вести

диалог-расспрос  на  основе  прочитанного  текста

с описанием  кулинарного  рецепта,  адекватно

реагировать на вопросы. Распознавать и употреблять в

устной и письменной речи изученную лексику и речевые

образцы. Пользоваться основными правилами чтения

1

Ознакомление и 

первичное 

закрепление 

лексики по теме 

«Мой день».

Воспринимать  со  слуха  содержание  текста  с

изученными  словами  и  конструкциями,  читать  его  с

соблюдением  норм  произношения.  Узнавать  в

письменном  и  устном  текстах,  воспроизводить  и

употреблять  в речи изученные лексические единицы в

соответствии с коммуникативной задачей. Разыгрывать

диалоги  с  опорой  на  образец.  Различать  общий  и

специальный вопросы, уметь их задавать и отвечать на

них.  Рассказывать  рецепт  приготовления  блюда  с

опорой на иллюстрацию. Уметь писать утвердительные

предложения по аналогии

Который сейчас 

час?

Прогнозировать  содержание  текста  на  основе

иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском

языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание

текста  с  некоторыми новыми словами,  соотносить  его

содержание  с  иллюстрациями.  Отвечать  на  вопросы  с

опорой на иллюстрации, задавать специальные вопросы

и  адекватно  отвечать  на  них.  Кратко  пересказывать

содержание  текста.  Вести  беседу  о  распорядке  дня.

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи

изученные  конструкции.  Дописывать  предложения  по

образцу, с опорой на контекст

1

В парке 

аттракционов. 

Читать  вслух  текст  со  знакомыми  словами,  соблюдая

нормы произношения и ритм английского предложения.

Извлекать  из  текста  необходимую  информацию.

1
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Задавать вопросы к тексту и отвечать на них. Правильно

читать  транскрипцию,  уметь  соотносить  звуковой  и

графический  образы  слова.  Воспринимать  на  слух,

понимать  общее  содержание  песни,  её  мелодию,

подпевать.  Оперировать  в  речи  знакомой  лексикой.

Распознавать  и  употреблять  Present Simple Tense в

утвердительных  и  вопросительных  предложениях.

Работать  в  группе,  паре.  Дописывать  предложения  по

образцу.  Правильно  читать  слова  с  немыми  и

удвоенными согласными

Давай посмотрим 

телевизор!

Прогнозировать  содержание  текста  на  основе

иллюстрации.  Воспринимать  со  слуха  и  зрительно

содержание  текста  с  некоторыми  новыми  словами.

Читать  вслух  текст  за  диктором  с  соблюдением  норм

произношения,  ударения,  интонации.  Вести  диалог-

расспрос  о ТВ-передачах.  Соотносить  названия  ТВ-

передач  и  иллюстрации  к  ним.  Задавать  общие  и

специальные вопросы с глаголами to be и to do. Отвечать

на  вопросы  с  опорой  на  иллюстрации.  Кратко

пересказывать  содержание  текста  по  опорам.

Пользоваться основными правилами чтения

1

Развитие навыков

диалогической 

речи по теме 

«Пойдём в парк 

аттракционов».

Читать  про  себя  и  понимать  содержание  текста,

построенного  на  знакомом  материале.  Пересказывать

общее содержание текста на русском языке. Участвовать

в беседе, задавать вопросы по образцу и отвечать на них.

Воспринимать  на  слух  текст  песни,  понимать  общее

содержание,  извлекать  необходимую  информацию.

Вести  диалог-расспрос  с  опорой  на  текст-образец.

Соотносить транскрипцию с графическим образом слова

1

Разговор по 

телефону. 

Прогнозировать  содержание  текста-истории  на  основе

иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском

языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание

текста  с  некоторыми новыми словами,  соотносить  его

содержание  с  иллюстрациями.  Отвечать  на  вопросы  к

тексту с опорой на иллюстрации. Воспринимать на слух

содержание  текста,  извлекать  из  текста  необходимую

информацию. Писать орфографически корректно фразы

по образцу, заполнять пропуски в предложении с опорой

на  иллюстрации.  Участвовать  в  диалоге-расспросе  о

физическом состоянии человека

1

Ознакомление и 

первичное 

закрепление 

лексики по теме 

«Виды 

транспорта».

Воспринимать  на  слух  и  понимать  основную

информацию текста, не обращая внимания на некоторые

незнакомые  слова,  соотносить  содержание  текста  с

иллюстрацией.  Задавать  вопросы  и  отвечать  на  них  с

опорой  на  образец.  Читать  текст  за  диктором  с

соблюдением  норм  произношения,  ударения,  ритма,

интонации. Использовать в речи изученные лексические

единицы и грамматические конструкции в соответствии

с коммуникативной  задачей.  Составлять  по  образцу

описание животного

1

Ознакомление и 

первичное 

закрепление 

выражений 

Воспринимать  на  слух и понимать  содержание  текста,

соотносить  его  содержание  с  иллюстрацией.

Участвовать  в  диалоге-приглашении  к совместным

действиям,  выражать просьбу, спрашивать разрешение.

1
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«имеется», 

«собираться 

на…»

Читать  слова,  соблюдая  правила  чтения.  Слушать

аудиозапись и следовать инструкциям. Воспринимать на

слух,  понимать  общее содержание  песни,  её  мелодию,

подпевать. Распознавать в письменном и устном текстах,

воспроизводить  и  употреблять  в  речи  изученные

лексические единицы и грамматические конструкции в

соответствии  с  коммуникативной  задачей.  Дописывать

предложения  по  образцу,  восстанавливать  слова  в

предложении

Развитие навыков

устной речи по 

теме «Едем 

отдыхать».

Прогнозировать  содержание  текста-истории  на  основе

иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском

языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание

текста  с  некоторыми новыми словами,  соотносить  его

содержание  с  иллюстрациями.  Отвечать  на  вопросы  к

тексту с опорой на иллюстрации. Воспринимать на слух

содержание  текста,  извлекать  из  текста  необходимую

информацию. Писать орфографически корректно фразы

по образцу, заполнять пропуски в предложении с опорой

на  иллюстрации.  Участвовать  в  диалоге-расспросе  о

физическом состоянии человека

1

Спасибо за 

подарок. 

Ознакомление и 

первичное 

закрепление 

лексики.

Прогнозировать  содержание  текста  на  основе

иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском

языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание

текста  с  некоторыми новыми словами,  соотносить  его

содержание  с иллюстрациями.  Читать  вслух  текст  за

диктором с соблюдением норм произношения, ударения,

интонации. Отвечать на вопросы с опорой на текстовую

информацию.  Называть  по-английски  номер  телефона,

воспринимать  со  слуха  и  озвучивать  числительные.

Составлять  список  вещей  с  опорой  на  образец  и

иллюстрации

1

Ознакомление и 

первичное 

закрепление 

лексики по теме 

«Месяцы».

Воспринимать  на  слух  и  понимать  содержание

аудиотекста, соотносить его с информацией, полученной

из печатного текста.  Отвечать на вопросы с опорой на

текст. Участвовать в телефонном диалоге (заказ такси).

Называть  время,  письменно  обозначать  его,  используя

соответствующие конструкции.  Участвовать в диалоге-

расспросе о времени отправления транспорта.  Задавать

общие и специальные вопросы, соблюдая порядок слов в

предложении  и  правильную  интонацию.  Распознавать

в письменном  и  устном  текстах,  воспроизводить  и

употреблять  в речи изученные лексические единицы и

грамматические конструкции

1

Количественные 

и порядковые 

числительные.

Воспринимать  на  слух и понимать  содержание  текста,

извлекать необходимую информацию. Заполнять анкету

на  основе  полученной  информации.  Участвовать  в

диалоге-расспросе,  задавать  общие  и  специальные

вопросы,  соблюдая  порядок  слов  в  предложении  и

правильную интонацию.  Распознавать  в  письменном и

устном  текстах,  воспроизводить  и  употреблять

изученные  лексические  единицы  и  грамматические

конструкции в соответствии с коммуникативной задачей

1

Развитие умений 

писать 

Прогнозировать  содержание  текста  на  основе

иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском

1
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благодарственное

письмо.

языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание

текста  с  некоторыми новыми словами,  соотносить  его

содержание  с  иллюстрациями.  Читать  вслух  текст  за

диктором с соблюдением норм произношения, ударения,

интонации.  Отвечать  на  вопросы  с  опорой  на  текст.

Кратко пересказывать содержание текста. Участвовать в

диалоге-расспросе по тексту. Соотносить графический и

звуковой образы английских слов, пользуясь основными

правилами чтения

Диалоги с 

уточнением 

времени.

Воспринимать  на  слух  и  понимать  содержание

небольшого диалога, построенного на изученных словах

и грамматических конструкциях. Разыгрывать диалог в

парах.   Называть  дату  своего  рождения.  Участвовать

в диалоге-расспросе, опираясь на образец. Распознавать

и  употреблять  в  речи  количественные  и  порядковые

числительные,  названия  месяцев.  Пользоваться  в  речи

изученными  лексическими  единицами  и

грамматическими  конструкциями  в  соответствии  с

коммуникативной задачей

1

Повторение 

лексики и 

грамматики, 

изученной в III 

четверти.

Воспринимать на слух и понимать общее

содержание песни, её мелодию. Читать

текст песни с соблюдением норм произношения, ритма,

интонации, выписывать

из текста необходимую информацию.

Участвовать в диалоге-расспросе  о дне

рождения  и  пожеланиях  о  подарке.  Употреблять

порядковые  числительные,  правильно  называть  время,

дни недели, месяцы.

Восстанавливать  в  тексте  пропущенные  слова.

Соотносить  графический  и  звуковой  образы  слов,

пользоваться основными правилами чтения

1

Контрольная 

работа «Время».

Воспринимать  зрительно  содержание  текста

с изученными словами и конструкциями,  понимать как

основное  содержание,  так  и  детали.  Вести  диалог-

расспрос  о  времени  отправления  поезда,  соблюдая

речевой  этикет  и правильно  употребляя  активную

лексику,  речевые  клише.  Формулировать  вежливую

просьбу  с глаголом  can.  Распознавать  в  письменном  и

устном  текстах,  воспроизводить  и  употреблять  в  речи

изученные  лексические  единицы  и  грамматические

конструкции

1

Письма. Развитие 

навыков чтения.

Портфолио

1. Конкурс рецептов. 2. Поделка — часы с движущимися

стрелками 3. Постер, изображающий разные виды часов.

4.Постер/брошюра о любимых телепередачах и звёздах

ТВ.5.  Постер  с  картой  парка  аттракционов.  6.

Благодарственное  письмо  “Thank-you  letter”.  7.

Календарь дней рождения одноклассников

1

Открытки. 

Ознакомление с 

оформлением 

открыток.

Портфолио

1. Конкурс рецептов. 2. Поделка — часы с движущимися

стрелками 3. Постер, изображающий разные виды часов.

4.Постер/брошюра о любимых телепередачах и звёздах

ТВ.  5.  Постер  с  картой  парка  аттракционов.  6.

Благодарственное  письмо  “Thank-you  letter”.  7.

1
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Календарь дней рождения одноклассников

Распорядок дня. Прогнозировать  содержание  текста  на  основе

иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском

языке.  Читать вслух текст за диктором с соблюдением

норм произношения, ударения, интонации. Отвечать на

вопросы  с  опорой  на  иллюстрации.  Кратко

пересказывать текст. Воспринимать и выражать словами

информацию,  представленную  в  условно-знаковой

форме  (почтовый  штемпель,  часы).  Опираться  на

языковую догадку при распознавании сложных слов

1

Какой у тебя 

любимый урок? 

Воспринимать  со  слуха  содержание  текста  с

изученными  словами  и  конструкциями.  Читать  вслух

небольшой  текст,  задавать  общие  и  специальные

вопросы.  Соотносить  графический  и  звуковой  образы

английских  слов,  пользуясь  основными  правилами

чтения. Восстанавливать вопрос по имеющемуся ответу.

Различать  на  слух и  адекватно  произносить  дифтонги,

соблюдая  нормы  произношения.  Употреблять

изученные  лексические  единицы  в  соответствии  с

коммуникативной задачей

1

Какой у тебя 

любимый урок?

Расписание 

Никиты.

Воспринимать  со  слуха  общее  содержание  песни,

улавливать её мелодию, читать

текст  песни,  подпевать.  Находить  в  тексте  песни

нужную  информацию.  Воспроизводить  в  устной  и

письменной  речи  повествовательные  предложения  на

основе  образцов,  заполнять  анкету  по  образцу.

Соотносить

графический  и  звуковой  образы  английских  слов,

пользуясь  основными  правилами  чтения.  Узнавать  в

письменном и устном текстах,

воспроизводить  и  употреблять  в  речи  изученные

лексические  и  грамматические  конструкции  в

соответствии с коммуникативной задачей

1

Развитие навыков

письменной речи.

Понимать   на  слух  содержание  текста  с  некоторыми

новыми  словами,  отвечать  на  вопросы  с  опорой  на

иллюстрации.  Участвовать  в  диалоге-расспросе,

понимать  реакцию  собеседников.  Употреблять

изученные  лексические  единицы  и  грамматические

конструкции в речи в соответствии с коммуникативной

задачей.  Задавать  специальный  вопрос,  правильно

произносить  вопросительные  слова.  Находить  слово  в

тексте  по  транскрипции.  Корректно  произносить

согласные  звуки.  Вставлять  пропущенные  буквы  в

изученные слова

1

Домашние 

питомцы. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание

текста, не обращая внимания на некоторые незнакомые

слова,  извлекать  из  него  необходимую  информацию.

Соотносить  текст  с  иллюстрацией,  подбирать  к

высказыванию  подходящую  картинку.  Правильно

употреблять  Present  Continuous  Tense*,  опираясь  на

образец.  Читать  про  себя  текст  и понимать   его

содержание.  Отвечать  на  вопросы  и  задавать  их,

оперируя  изученными  лексическими  единицами  и

грамматическими  конструкциями.  Участвовать  в

1
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диалоге-расспросе, опираясь на образец, с соблюдением

норм  произношения,  интонации.   Работать  в  группе,

парах

Аудиотекст-

история Adventure

holidays. 

Понимать  на  слух  содержание  текста  при

прослушивании,  задавать вопросы и отвечать на них с

опорой на иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением

норм  произношения  и  воспроизводить  интонацию

образца.  Употреблять  по  образцу  в  речи  изучаемые

конструкции.  Догадываться  о  значении  новых  слов.

Читать  про  себя небольшие  тексты и соотносить  их с

иллюстрациями.  Извлекать  необходимую  информацию

из  аудиотекста.  Отвечать  на  вопросы  к тексту.  Давать

инструкцию  по  уходу  за  домашними  животными,

употребляя модальный глагол must

1

Активный отдых.

Дикие животные. 

Знакомство с 

модальными 

глаголами.

Читать текст-описание, пересказывать его (от 1-го и от

3-го  л.).  Понимать  общее  содержание  прочитанного

текста с некоторыми новыми словами и конструкциями,

догадываться  о  значении  новых  слов  из  контекста.

Воспринимать  на  слух,  понимать  общее  содержание

песни,  её  мелодию.  Петь  песню хором.  Вести  диалог-

расспрос  с  опорой  на  иллюстрации.  Составлять  по

образцу  текст-описание  животного.  Употреблять

модальные глаголы при составлении текста-инструкции.

Различать и употреблять в речи изученные лексические

единицы и грамматические конструкции в соответствии

с коммуникативной задачей. Читать транскрипцию

1

Активный отдых. 

Ознакомление и 

первичное 

закрепление

лексики.

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с

новыми конструкциями и словами, используя языковую

догадку,  ситуативный  контекст.  Задавать  вопросы  и

отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать текст

вслух, соблюдая нормы произношения, воспроизводить

интонацию образца. Составлять план отдыха по образцу.

Задавать  вопросы  собеседнику  о  его  дне  рождения,

отвечать на его вопросы. Корректно употреблять в речи

порядковые  числительные.  Использовать  изученные

лексические единицы и грамматические конструкции в

речи. Применять изученные правила чтения

1

Праздники в 

Великобритании.

Воспринимать  текст  на  слух,  понимать  основную

информацию. Отвечать на вопросы к тексту. Сравнивать

праздники в Великобритании и в России. Участвовать в

диалоге-расспросе,  опираясь  на  образец.  Заполнять

таблицу  по  аналогии.  Использовать  изученные

лексические единицы и грамматические конструкции в

устной и письменной речи, соблюдая основные правила

чтения

1

До свидания!

Планы на 

каникулы. 

Воспринимать  на  слух  рифмовку,  понимать  её

содержание,  выводить  значение  незнакомых  слов  из

контекста. Правильно употреблять как в речи, так и на

письме  модальный  глагол  can.  Знать  значения

изученных глаголов, составлять с ними предложения по

образцу,  соблюдая  порядок  слов  в  предложении.

Участвовать  в  диалоге-расспросе,  обсуждать,  какой

отдых  лучше.  Расспрашивать  о  планах  на  отдых,

используя  изученные  лексические  единицы  и  образец.

1
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Читать слова, соблюдая правила чтения

Развитие навыков

аудирования.

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с

новыми конструкциями и словами, используя языковую

догадку, контекст и иллюстрации. Задавать вопросы по

тексту и корректно отвечать на них. Читать текст вслух

за  диктором,  правильно  воспроизводить  интонацию

вопросительных предложений. Использовать изученные

лексические единицы и грамматические конструкции в

устной  и  письменной  речи  в  соответствии  с

коммуникативной задачей

1

Куда 

разъезжаются 

дети на летних 

каникулах? 

Воспринимать  зрительно  текст,  соотносить  его

содержание  с  иллюстрациями.  Задавать  вопросы  и

отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать текст

вслух, соблюдая нормы произношения, воспроизводить

интонацию  образца.  Пересказывать  текст  с  опорой  на

иллюстрацию. Обращаться к учителю и однокласснику с

просьбой  о  чём-либо,  выражать  согласие  и  запрет.

Рассказывать  о  своём  учебном  годе  по  образцу.

Употреблять  в речи изученные слова и конструкции в

соответствии с коммуникативной задачей

1

Повторение 

лексики и 

грамматики, 

изученной в IV 

четверти.

Читать  разные  виды  английских  предложений  с

соблюдением  правил  произношения,  ударения,  ритма

английского  предложения.  Задавать  общий  и

специальный вопросы на указанную тему. Отвечать на

вопросы  с  опорой  на  пройденный  материал  и

иллюстрацию.  Употреблять  в  речи  краткие  и  полные

формы  глагола  to be,  притяжательный  падеж  имён

существительных

1

Контрольная 

работа 

«Школьные 

предметы».

Портфолио

1. Коллаж “The post office of Russia”. 

2.  Постер/коллаж  “My timetable”.  3.  Постер “Domestic

pets, wild animals, farm animals”. 4.Постер/коллаж  “My

year”.5.Постер “Adventure holidays”

1

Тематическое планирование с указанием

количества часов, отводимых на освоение

каждой темы

4 класс

Тема урока Основные виды учебной деятельности Количество

часов

Новые друзья. Объяснять личные цели и мотивы изучения языка (на

русском  языке).  Осознать  возможности  языковой

догадки.  Учиться  работать  с  учебником,

аудиоприложением

1

Удостоверение 

личности

Воспринимать  на  слух  речь  учителя  и  отвечать  на

вопросы (на русском); на приветствие (на английском).

Воспринимать на слух и произносить  звуки и слоги;

различать  знаки  транскрипции  и  буквы.  Графически

1
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воспроизводить  буквы  по  образцам,  называть  их.

Работать в группе

Страны и континенты Воспринимать  на  слух  приветствие/речь  учителя  и

одноклассников, отвечать согласно ситуации общения.

Распознавать и воспроизводить слова со слуха, считать

до 5. Соотносить графический и звуковой образ слова.

Воспринимать на слух и произносить  звуки и слоги;

различать знаки транскрипции; воспроизводить буквы

по образцам, называть их

1

Компьютерное 

послание

Воспринимать  на  слух  и  отвечать  на  приветствие

(далее  на  всех  уроках);  воспринимать  рифмовку  в

аудиозаписи,  повторять  её,  называть  время  по

аналогии.  Считать  до 10.  Соотносить  графический  и

звуковой  образ  слова.  Воспринимать  на  слух  и

произносить  звуки  и  слоги;  различать  знаки

транскрипции, буквы. Работать в группе

1

Угроза опасности Знать  нормы  речевого  поведения  в  ситуации

знакомства. Воспринимать на слух и воспроизводить в

образцах грамматические конструкции,  речь учителя,

реагировать на инструкции и команды. Считать до 10

наизусть. Воспринимать на слух и произносить звуки и

слоги;  читать  транскрипцию,  графически

воспроизводить буквы по образцам, называть их

1

Как найти человека? Воспринимать  на  слух  речь  учителя,  отвечать  на

вопросы,  используя  изученный  материал.

Воспринимать  на  слух  и  воспроизводить  в  образцах

грамматические  конструкции.  Воспроизводить

наизусть  рифмовку.  Соотносить  графический  и

звуковой  образ  слова.  Произносить  звуки  и  слоги;

читать  транскрипцию.  Воспроизводить  графически

буквы по образцам, называть их. Работать в парах

1

Компьютерный журнал Воспринимать со слуха вопрос об имени, спрашивать

имя  и  давать  ответ  в  ситуации  представления.

Воспринимать  на  слух  и  воспроизводить  в образцах

грамматические  конструкции.  Соотносить

графический  и  звуковой  образ  слова.  Употреблять  в

речи  изученные  слова,  называть  и писать  буквы.

Произносить  звуки  и  слоги;  читать  транскрипцию.

Работать в парах

1

Где используют 

компьютер

Понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и

отрицательно.  Воспринимать  на  слух  и

воспроизводить  в  образцах  грамматические

конструкции.  Соотносить  графический  и  звуковой

образ  слова.  Употреблять  в  речи  изученные  слова.

Графически  воспроизводить  буквы  по  образцам  и

самостоятельно писать их, называть их

1

Компьютерные 

профессии

Спрашивать  имя  и  давать  ответ  в  ситуации

представления.  Выразительно  читать  вслух  фразы

с соблюдением ритма. Догадываться о значении слова

из  контекста.  Соотносить  графический  и звуковой

образ слова. Соблюдать правильное ударение в слове.

Употреблять  в речи выученные слова.  Воспринимать

на  слух  и  произносить  звуки  и  слоги;  читать

транскрипцию. Графически воспроизводить буквы по

1
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образцам и самостоятельно писать их, называть их.

Компьютерные 

вопросы

Воспринимать  на  слух  речь  учителя,  реагировать  на

инструкции  и  команды.  Соблюдать  правильное

ударение в слове. Соотносить графический и звуковой

образ слова. Догадываться о значении слов, опираясь

на  знание  родного  языка.  Воспринимать  на  слух  и

произносить  звуки  и  слоги;  читать  транскрипцию,

воспроизводить  буквы  по образцам.  Оценивать  свои

результаты

1

В дождевом лесу Воспринимать на слух и понимать вопрос и отвечать

на него утвердительно и отрицательно, реагировать на

инструкции  и  команды.  Соблюдать  правильное

произношение  и  ударение  в  знакомых  словах,

воспроизводить  наизусть  рифмовки.  Догадываться  о

значении слов по рисункам. Находить слова в словаре

учебника. Различать буквы, транскрипционные знаки.

Работать в парах

1

Где ты был вчера? Понимать  вопрос,  отвечать  на  него  утвердительно  и

отрицательно. Употреблять изученную лексику в речи,

соблюдая  правильное  ударение.  Воспринимать  на

слух,  понимать  значение  и  воспроизводить

грамматические конструкции в образцах.  Соотносить

графический и звуковой образ слова. Воспроизводить

наизусть названия букв, знать их последовательность в

алфавите. Работать в парах

1

Почему не смеется 

дикобраз? 

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию,

отвечать на него. Работать в парах. Воспринимать на

слух  и  воспроизводить  по  образцу  изученные

конструкции.  Соблюдать  правильное  ударение  в

изученных  словах.  Соотносить  графический  и

звуковой  образ  слова.  Воспроизводить  слова

графически.  Воспроизводить  наизусть  названия букв,

знать их последовательность в алфавите

1

Опишите животное Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию,

отвечать  на  него.  Воспринимать  на  слух

и воспроизводить  грамматические  конструкции

в образцах.  Воспринимать на слух текст со знакомой

лексикой  и  конструкциями,  понимать  содержание.

Читать  вслух  отдельные  предложения,  соблюдая

правильное  произношение,  ударение,  ритм.

Соотносить  графический  и  звуковой  образ  слова,

воспроизводить  их  графически.  Воспроизводить

наизусть названия букв, знать их последовательность в

алфавите. Работать в парах

1

Лексико-

грамматический тест 

№1

Читать вслух небольшой текст со знакомыми словами,

соблюдая  правильное  произношение  и  интонацию.

Зрительно воспринимать и воспроизводить в образцах

грамматические  конструкции.  Понимать  вопрос  и

задавать его,  соблюдая интонацию, отвечать на него.

Использовать  транскрипцию  для  правильного

произнесения слов. Воспроизводить наизусть названия

и порядок букв в алфавите

1

Работа над ошибками и

подведение итогов 1 

Воспринимать на слух текст со знакомой лексикой и

конструкциями,  понимать  содержание.  Употреблять

1
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четверти изученную  лексику  в  речи.  Понимать  вопрос  и

задавать его,  соблюдая интонацию, отвечать на него.

Употреблять  в  речи  числительные.  Догадываться  о

значении  слова  по  иллюстрации.  Различать  гласные,

согласные звуки, дифтонги. Воспроизводить наизусть

названия  и  порядок  букв  в  алфавите,  различать

прописную   и  строчную  буквы.  Работать  в  группах,

парах

Что ты знаешь о 

дождевых лесах?

Портфолио

1. Карточки с буквами английского 

алфавита. 

2. Карточки с фонетическими знаками. 

3. Словарь в картинках

1

Солнечный цветок Воспринимать со слуха вопрос об имени, спрашивать

имя  и  давать  ответ  в  ситуации  представления.

Воспринимать  на  слух  и  воспроизводить  в образцах

грамматические  конструкции.  Соотносить

графический  и  звуковой  образ  слова.  Употреблять  в

речи  изученные  слова,  называть  и писать  буквы.

Произносить  звуки  и  слоги;  читать  транскрипцию.

Работать в парах

1

Странные животные Приветствовать  учителя,  одноклассников  (далее:  на

всех занятиях). Прогнозировать содержание текста на

основе иллюстрации, описывать ситуацию общения на

русском языке (далее: для всех заданий с историями).

Понимать  содержание  текста  при  прослушивании,

отвечать  на  вопросы   с  опорой  на  иллюстрации,

повторять  за  диктором  (далее:  для  всех  заданий  с

аудиотекстами).  Сравнивать  нормы  речевого

поведения в русском и английском языках. Понимать

на слух изученные конструкции, воспроизводить их в

устной и письменной речи с опорой на образец. Читать

транскрипцию

1

Что ты знаешь о 

России?

Понимать  речь  учителя,  реагировать  на  инструкции.

Читать  знакомые  фразы  с  соблюдением  норм

произношения, ритма, интонации. Понимать значение

союза  из  контекста,  с  опорой  на  иллюстрацию.

Узнавать  и  употреблять  в  речи  изученную

конструкцию, писать с ней фразы по образцу.

Выписывать  слова  из  текста.  Различать  знаки

транскрипции. Работать в группе

1

Дикие животные 

России

Читать  и разыгрывать диалоги с соблю-дением норм

произношения,  воспроизводить  интонацию  образца.

Реагировать на инструкции. Узнавать и употреблять в

речи изученную конструкцию, писать с ней фразы по

образцу. Узнавать изу-ченные слова и словосочетания

в устной

и  письменной  речи,  воспроизводить  их,  вставлять  в

предложения. Работать в парах

1

Мой родной город Читать и воспроизводить диалоги с соблюдением норм

произношения,  ритма,  интонации.  Воспринимать  и

разучивать  мелодию  песни,  петь  хором.  Вписывать

знакомые  слова  в  реплики,  соблюдая  правила

орфографии.  Понимать  изучаемые  правила  чтения.

1
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Писать  транскрипционные  знаки*.  Работать  с

таблицей звуков в учебнике

Найти Джозефа 

Александра 

Воспринимать и воспроизводить с нужной интонацией

конструкции,  выражающие  побуждение.  Начинать  и

поддерживать  изученные  этикетные  диалоги.  Читать

про  себя  и  понимать  фразы  с изученными

конструкциями,  находить  соответствие  с

изображённой  на  рисунке  ситуацией,  дописывать

знакомые  конструкции  в  диалоге.  Сравнивать

и анализировать  буквосочетания  и  их  транскрипцию.

Понимать  изучаемые  правила  чтения.  Работать  с

таблицей

1

Когда отходит поезд? Начинать  и  поддерживать  этикетный  диалог

приветствия. Сообщать информацию о себе, используя

опоры. Дописывать знакомые конструкции в репликах

этикетных  диалогов.  Воспринимать  на  слух  и

выполнять  команды  и  инструкции.  Корректно

произносить  побудительные  предложения.

Воспринимать незнакомые слова со слуха, с опорой на

рисунки,  выписывать  слова  из  текста.  Пользоваться

правилами чтения. Работать в группе

1

Расписание поездов Выразительно  читать  текст  со знакомым материалом

вслух.  Воспринимать  на  слух  и выполнять

инструкцию.  Дописывать  знакомые  конструкции,

слова,  соблюдая  правила  орфографии.  Сравнивать  и

анализировать  буквосочетания  и  их  транскрипцию.

Правильно читать знакомые сочетания букв в словах.

Находить звуки в таблице

1

Столичный город  - 

Лондон 

Воспринимать  на  слух,  читать  с  нужной интонацией

вопросительные  предложения,  содержащие  общий

вопрос, и ответы на них. Читать выразительно вслух

небольшой  текст-описание,  отвечать  на  вопросы  по

иллюстрациям, описывать иллюстрации по аналогии с

опорой  на  текст-образец.  Оперировать  знакомой

лексикой  в  речи  в  соответствии  с  коммуникативной

задачей,  списывать  новые  слова  орфографически

корректно. Правильно читать знакомые сочетания букв

в словах. Работать с таблицей звуков

1

Как добраться до 

площади Ленина?

Читать  выразительно  вслух  небольшой  текст-

описание,  составлять  описание  по  аналогии.

Соотносить  текстовую информацию с иллюстрацией,

оперировать  знакомой  лексикой.  Воспринимать  на

слух  и  понимать  небольшой  текст,  построенный  на

знакомом материале. Понимать вопрос и давать ответ

на  него  с  опорой  на  иллюстрации.  Оценивать

правильность ответа, корректировать неверный ответ.

Воспринимать  на слух,  понимать  общее  содержание

песни, её мелодию. Читать текст песни с соблюдением

норм  произношения,  ритма,  интонации.  Петь  песню

хором (далее: для всех заданий к песням)

1

Экскурсия по Лондону Понимать и задавать специальный и общий вопросы,

отвечать на них. Различать и употреблять в устной и

письменной  речи  изученные  конструкции.

Выразительно  читать  эмоционально-окрашенные

1
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предложения.  Правильно  читать  знакомые  сочетания

букв в словах. Различать и находить согласные звуки в

таблице.  Понимать  инструкцию  к  групповой  игре,

следовать правилам при участии в ней

Московские 

достопримечательност

и

Дописывать знакомые конструкции по образцу. Читать

вслух выразительно небольшой текст, построенный на

знакомом  материале.  Анализировать  выделенные

графически  в  тексте  или  представленные  отдельно

грамматические  явления,  сравнивать  их,  определять

основание  для  их объединения  в  группу.  Соблюдать

интонацию  повествовательного  предложения.

Сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  и  их

транскрипцию. Применять изучаемые правила чтения

1

Повторение и 

подготовка к 

контрольной работе 

(обобщающее 

повторение)

Воспринимать на слух и понимать общее содержание

текста  с  некоторыми  новыми  словами  и

конструкциями. Догадываться о значении незнакомых

слов  из  контекста.  Понимать  и  задавать  вопросы  о

принадлежности  вещи,  отвечать  на  них,  оперируя

изученной  лексикой.  Сравнивать  и  анализировать

информацию, выделенную в тексте, делать обобщения.

Писать предложения со знакомыми конструкциями по

образцу с опорой на иллюстрацию

1

Лексико-

грамматический тест 

№2

Воспринимать  на  слух,  понимать  общее  содержание

рифмовки,  воспроизводить  её  ритм  и  интонацию,

декламировать.  Понимать  команду  и  выполнять  её.

Писать  фразы  с  опорой  на  иллюстрацию,  оперируя

знакомыми  словами  и  конструкциями.  Читать

выразительно вслух небольшой текст.  Анализировать

серию  иллюстраций,  извлекать  необходимую

информацию, формулировать правила игры. Понимать

изучаемые правила чтения

1

Работа над ошибками и

подведение итогов 2 

четверти

Воспринимать на слух и понимать общее содержание

текста  с  некоторыми  новыми  словами

и конструкциями.  Догадываться  о  значении

незнакомых  слов  с  опорой  на  иллюстрацию.

Выразительно читать вслух текст по ролям. Начинать,

поддерживать  и  завершать  этикетный  диалог  по

изученной  тематике.  Воспринимать  информацию,

представленную  на  иллюстрации  в  скрытом  виде.

Писать фразы по образцу орфографически правильно.

Применять изучаемые правила чтения. Различать типы

звуков, соотносить звук и его обозначение,  находить

звук по транскрипции в таблице

1

Мы спешим на помощь Воспринимать на слух и понимать общее содержание

текста  с  некоторыми  новыми  словами

и конструкциями с опорой на иллюстрацию. Начинать,

поддерживать и завершать этикетный диалог по теме,

оперируя  изученными  речевыми  клише.  Понимать

вопрос,  инструкцию,  реагировать  на  них.

Анализировать  рисунок  с  целью  поиска  нужной

информации,  записывать  фразы  с опорой  на

иллюстрации. Списывать предложения, слова. Писать

поздравление по образцу

1

На каникулы в Помпеи Портфолио 1
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1.  Кукольный  театр.  2.  Коллекция  модной/народной

одежды  (эскизы,  модели  из  ткани  или  бумаги  для

кукол)  с  подписями  на  английском  языке.  3.

Поздравительная  открытка  (День  рождения,  Новый

год)

Планы на зимние 

каникулы 

Начинать, поддерживать, завершать этикетный диалог

приветствия,  прощания  (далее:  на  всех  уроках).

Прогнозировать  содержание  текста-истории  и

понимать ситуацию общения на основе иллюстрации.

Понимать  общее  содержание  текста  с  некоторыми

новыми  конструкциями,  использовать  языковую

догадку.  Выразительно  читать  текст  вслух  в  парах

(далее:  для  всех  текстов-историй).  Понимать  вопрос,

отвечать на него с опорой на иллюстрации. Узнавать и

употреблять  в  устной и  письменной речи  изученные

конструкции.  Воспринимать  на  слух  и  выполнять

инструкции  на  английском  языке  (далее:  на  всех

уроках). Сравнивать и анализировать буквосочетания,

выводить правило чтения. Работать в группе

1

Бино спешит на 

помощь 

Воспринимать  на  слух,  понимать  общее  содержание

песни, её мелодию. Читать текст песни с соблюдением

норм  произношения,  ритма,  интонации.  Петь  песню

хором (далее: для всех заданий с песнями). Понимать

вопрос  и  задавать  его,  отвечать  и  оценивать

правильность  ответа  партнёра  по  диалогу.  Читать

небольшой  текст  вслух  выразительно.  Понимать

значение  новых  слов  с  опорой  на  иллюстрацию.

Сравнивать  и анализировать  грамматическую

информацию, выделенную в тексте, делать обобщения.

Оперировать  знакомой  лексикой  и  речевыми  клише

адекватно иллюстрации. Работать в группе

1

Дневник Кейт Воспринимать  со  слуха  текст  с  некоторыми новыми

словами,  понимать  основное содержание,  соотносить

его  с  иллюстрацией.  Вычленять  из  текста

необходимую  информацию.  Воспринимать  на  слух

специальные  вопросы  и корректно  отвечать  на  них.

Употреблять в речи вопросительные слова и союзы в

соответствии  с  заданной  коммуникативной  задачей.

Составлять список необходимых предметов, заполнять

таблицу по образцу. Участвовать в игре, употребляя в

речи  изученную  лексику  и  грамматические

конструкции. Работать в группе

1

Найти сокровища по 

карте

Воспринимать  на  слух  общее  содержание  песни,

улавливать её мелодию, читать текст песни, подпевать.

Вести диалог-расспрос о планах на отдых. Составлять

список  вещей  для  отдыха.  Анализировать

иллюстрации  и  записывать  выводы,  пользуясь

определённой  грамматической  конструкцией  и

изученной  лексикой.  Соблюдать  порядок  слов  в

предложении.  Знать  особенности  написания

некоторых имён собственных,  различать их в тексте.

Работать в парах

1

Лесной ангел Читать  небольшой  текст  со  знакомыми  словами  и

грамматическими  конструкциями,  понимать  его

1
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смысл.  Вставлять  в  пропуски  необходимые  союзы  с

опорой  на  контекст.  Сопоставлять  списки  вещей  с

персонажами  учебника  в  зависимости  от  их

высказываний.  Пользоваться  в  речи  изученной

лексикой  и  грамматическими  конструкциями.

Воспринимать на слух содержание текста. Вычленять

из текста необходимую информацию и использовать её

в  соответствии  с  коммуникативной  задачей.  Писать

утвердительные  предложения  по  образцу,  соблюдая

порядок слов английского предложения

Сравни героев Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми

новыми  словами  и  конструкциями,  понимать  его,

сопоставлять  его  содержание  с  иллюстрациями.

Работать в парах. Употреблять правильные глаголы в

простом  прошедшем  времени,  соблюдая  правильное

произношение  окончаний.  Задавать  специальные

вопросы  к  тексту  в  прошедшем  простом  времени  и

отвечать  на  них.  Различать  члены  предложения,

отбирать  из  текста  сочетания  подлежащего  и

сказуемого. Употреблять в речи формы глагола to be в

Past Simple Tense

1

Сафари-парк Читать  текст,  понимать  его  содержание,  отвечать  на

вопросы. Употреблять в речи неправильные глаголы to

be и  to  do в  Past  Simple  Tense.  Различать  на  слух и

корректно  произносить  окончания  правильных

глаголов в  Past Simple Tense,  неопределённую форму

глагола. Воспринимать на слух аудиотекст,  извлекать

из  него  нужную  информацию.  Запоминать

услышанные  даты  на  английском  языке.  Находить

животное по описанию

1

Призрак в тумане Уметь  самостоятельно  догадываться  о  смысле

недостающих слов в предложении. Употреблять в речи

формы прошедшего времени глаголов, предлоги at, in,

through,  to,  on.  Знать  формы  повелительного

наклонения  и  корректно  использовать  их  в  речи.

Подбирать пропущенные слова, пользуясь контекстом

и  иллюстрацией.  Создавать  рисунок  по  аналогии  и

рассказывать о нём по образцу. Работать в парах

1

А чего боишься ты? Различать  и  корректно  использовать  в  речи  формы

Past  Simple  Tense правильных  и  неправильных

глаголов. Задавать вопросы к иллюстрации и отвечать

на них с использованием форм прошедшего простого

времени. Вести диалог-расспрос о планах на неделю с

опорой  на  образец.  Читать  рифмовку,  соблюдая

правила  произношения,  ритм  и  интонацию

английского  предложения.  Употреблять  в  речи

изученные  прилагательные  при  описании  погодных

явлений.  Поддерживать  разговор  о  погоде  в Past

Simple Tense

1

Московские улицы Понимать  на  слух  содержание  текста  при

прослушивании, задавать вопросы и отвечать на них.

Участвовать  в  диалоге-расспросе  по  тексту,

использовать  в  речи  активную  лексику.  Работать  в

группах,  парах.  Употреблять  корректную форму  Past

1
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Simple  Tense изученных  неправильных  глаголов  в

тексте.  Описывать  знакомых  сказочных  героев,

используя  в  речи  сравнительную  степень

прилагательных.  Составлять  утвердительные

предложения  по  образцу.  Уметь  заполнять  таблицу.

Корректно  воспроизводить  интонацию

вопросительных предложений

Картина на стене Читать  текст,  основанный  на  знакомом  материале,

понимать  его  общее  содержание.  Сравнивать  рост

одноклассников  с  помощью  выражений  taller

than…/shorter than….  Работать  в  группах,  парах.

Воспринимать на слух текст с изученными словами и

конструкциями,  извлекать  из  него  необходимую

информацию.  Соотносить  текст  с  иллюстрацией.

Находить  животное  по  описанию.  Употреблять  в

устной  и  письменной  речи  степени  сравнения

прилагательных. Заполнять карточку с информацией о

себе,  писать на её основе письмо зарубежному другу

по  переписке.  Использовать  изученную  лексику  и

грамматические  конструкции  при  построении

предложений

1

Привет из пещерного 

века 

Читать  вслух  предложения,  построенные  на основе

изученного  материала,   находить  нужную

информацию  в  тексте  и  сопоставлять  её

с иллюстрациями.  Воспринимать  на  слух  аудиотекст,

понимать  его  основное  содержание.  Описывать

иллюстрации  в  учебнике  с  использованием

прилагательных в сравнительной степени. Участвовать

в  диалоге-интервью,  задавать  вопросы,  используя

указанные  конструкции,  корректно  отвечать  на  них.

Описывать  предметы,  характеризуя  их.  Подбирать

сходные  по  характеристикам  существительные.

Расспрашивать одноклассника о различных предметах

по образцу. Задавать специальные вопросы и отвечать

на  них.  Употреблять  фразовые   глаголы,  глаголы  с

предлогами

1

Русские сказки Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми

новыми словами  и  конструкциями,  сопоставлять  его

содержание  с  иллюстрациями.  Понимать  общее

содержание  прослушанного/прочитанного  текста,

догадываться  о  значении  новых  слов  из  контекста.

Работать  в парах.  Разыгрывать  диалог-расспрос  по

рисунку  с  опорой  на  образец.   Задавать  вопросы  и

отвечать  на  них,  используя  изученную  лексику  и

грамматические  конструкции.  Употреблять

притяжательный  падеж  существительных,  корректно

отображать его форму в письменной речи. Переводить

глаголы  в  тексте  из  настоящего  времени  в  форму

прошедшего.  Сортировать  прилагательные  по

тематическим группам  

1

Великие русские 

художники 

Познакомиться с конструкцией like + ing. Употреблять

в  устной  и  письменной  речи  притяжательный  падеж

имён  существительных.  Составлять  предложения  по

образцу.  Читать  и  кратко  пересказывать  небольшой

1

44



текст, основанный на изученном материале. Работать в

парах.  Вести  диалог-расспрос,  используя  в  речи

активные  грамматические  конструкции  и  изученную

лексику. Задавать специальные вопросы и отвечать на

них.  Составлять  сложные  предложения  из  двух

простых, используя изученные союзы

Мой любимый 

художник 

Воспринимать  на  слух  аудиотекст,  понимать  его

содержание,  соотносить  с  иллюстрацией  и

осуществлять  выбор  правильного  ответа.  Сравнивать

размеры фигур на рисунках с помощью превосходной

степени  сравнения  прилагательных.  Читать  вслух

диалог  по ролям,  соблюдая правила произношения и

ритм  английского  предложения.  Извлекать  из  текста

необходимую  информацию,  соотносить  её  с

иллюстрациями.  Рассказывать  о

достопримечательностях  города  (региона)  с

использованием активной лексики. Работать в парах и

малых группах

1

Повторение и 

подготовка к 

контрольной работе 

(обобщающее 

повторение)

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми

новыми  словами  и  конструкциями,  сопоставлять

текстовую  информацию с  иллюстрациями.  Понимать

общее  содержание  текста,  догадываться  о  значении

новых  слов  из  контекста.  Участвовать  в  диалоге-

расспросе о месте нахождения и об объекте действия.

Использовать  в  речи  изученные  предлоги.

Употреблять  в  речи  изученные  конструкции.  Читать

вслух  небольшой  текст,  построенный  на  основе

изученного  материала,  соблюдая  правила

произношения.  Соотносить  содержание  текста  с уже

известной  информацией,  исправлять  фактические

ошибки. Работать в парах и малых группах

1

Лексико-

грамматический тест 

№3

Воспринимать  на  слух  текст  с  некоторыми

незнакомыми  словами,  понимать  основное

содержание.  Читать  текст,  не  обращая  внимания  на

незнакомые слова, не мешающие пониманию основной

информации.  Соотносить  содержание  текста  с

иллюстрацией.  Сопоставлять  предложенные

утверждения с текстом, определять их истинность или

ложность.  Познакомиться  с  правилами  чтения  дат.

Писать  по  аналогии  краткое  личное  письмо

зарубежному  сверстнику.  Вести  диалог-расспрос  по

рисунку  с  опорой  на  образец.  Употреблять  в  речи

неправильные глаголы в Past Simple Tense и изученные

грамматические конструкции

1

Работа над ошибками и

подведение итогов 3 

четверти

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми

новыми  словами  и  конструкциями.  Догадываться  о

значении новых слов из контекста. Находить в тексте

запрашиваемую  информацию.  Задавать  специальный

вопрос,  корректно  используя  вопросительные  слова.

Узнавать при чтении и употреблять в речи изученные

глаголы в Present и Past Simple Tense в утвердительной

и  отрицательной  формах  в  соответствии  с

коммуникативной задачей

1

Послание в храме Читать слова и словосочетания, пользуясь основными 1
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правилами чтения. Определять инфинитив глагола по

форме  Past  Simple  Tense.  Участвовать  в  диалоге-

расспросе с использованием глаголов в  Present Simple

и  Past  Simple  Tense.  Употреблять  в  речи

прилагательные  в  положительной,  сравнительной,

превосходной  степенях.  Читать  вслух  и  понимать

небольшой текст,  построенный на основе изученного

материала,  соблюдая  правила  произношения,

ударение,  ритм  английского  предложения.

Восстанавливать  в  тексте  пропущенные  слова.

Употреблять  в речи изученные лексические единицы

и грамматические конструкции

Давай-ка сходим к 

доктору 

Портфолио

1.  Постер  о  российском  историческом/краеведческом

музее. 

2.  Постер/брошюра  с  рассказом  о  знаменитых

художниках и знаменитых картинах с репродукциями.

3.  Постер/брошюра “Whenever you go on a journey”. 4.

Постер “My treasure map”. 5. *Проект “A project about

dinosaurs” (unit  18). 6. *Проект “A real life discovery”

(unit 19). 

7. Викторина “Where do you live?”  

1

Что же будет в 

будущем? 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми

новыми  словами  и  конструкциями,  понимать  общее

содержание,  сопоставлять  текстовую  информацию  с

иллюстрациями.  Читать  текст  с  соблюдением правил

произношения.  Познакомиться  с  формами  простого

будущего  времени  глаголов  Future Simple Tense.

Задавать  общие,  специальные  вопросы  и вопросы  к

подлежащему.  Употреблять  в  речи  глагол  to be в

Present,  Past,  Future Simple Tense в  соответствии  с

коммуникативной задачей

1

Я бы хотел… Воспринимать  на  слух  текст,  соотносить  его

с иллюстрациями.  Участвовать  в  диалоге  на  тему

«Визит  к  врачу»,  употреблять  в  речи  изученную

лексику.  Кратко  отвечать  на  вопросы  к  тексту.

Распределять  слова  по  тематическим  группам,

определяя лишнее слово. Различать сравнительную и

превосходную  степени  изученных  прилагательных.

Разыгрывать  диалог  на  указанную  тему  с  опорой на

образец.   Соблюдать  интонацию  английских

предложений, корректно произносить изученные слова

1

Где же мистер Биг? Читать  текст,  построенный  на  знакомом  материале,

соотносить его с иллюстрациями. Употреблять глагол

to  be в  отрицательной  форме  в  простом  будущем

времени,  пользоваться  краткой  формой.  Находить

значение нового слова в словаре. Обсуждать рисунок,

используя  знакомую  лексику,  конструкции.

Участвовать в диалоге-расспросе о жизни в будущем с

опорой  на  образец.  Употреблять  в речи  изученные

глагольные временные формы. Соотносить звуковой и

графический образы слов

1

Кто плохо себя ведет? Выражать  желание  выполнить  какое-либо  действие,

используя  в  речи  соответствующие  грамматические

1
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конструкции.  Читать  текст,  соблюдая  нормы

произношения,  интонацию  и ритм  английского

предложения.  Обсуждать состояние погоды в Present,

Past и  Future Simple Tense.  Готовить  небольшой

рассказ на заданную тему, используя в нём изученную

лексику и грамматические конструкции.  Употреблять

в  письменной  и  устной  речи  изученные  предлоги.

Задавать вопросы в указанном времени и отвечать на

них

Песня дельфина Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми

новыми словами  и  конструкциями,  сопоставлять  его

содержание  с  иллюстрациями.  Понимать  общее

содержание  прочитанного/прослушанного  текста.

Пользоваться  словариком  к  тексту.  Вести  диалог-

расспрос  по  рисункам  с  опорой  на  образец.  Читать

текст,  основанный на знакомом материале,  вставлять

недостающие  глаголы  в  настоящем  и  прошедшем

времени с опорой на контекст

1

Поиграем вместе? Воспринимать на слух текст с изученными словами и

конструкциями,  сравнивать два текста,  устанавливать

истинность/ложность  высказывания.  Употреблять  в

речи отрицательную форму глаголов в  Past  Simple и

Future  Simple  Tense.  Оперировать  изученными

лексическими  единицами  и  грамматическими

конструкциями  в  соответствии  с  коммуникативной

задачей.  Различать  определённый  и  неопределённый

артикли  в  письменной   и  устной  речи.  Составлять

текст-инструкцию  из предложенного  текстового

материала.  Использовать  в  речи  побудительные

предложения  в  утвердительной  и  отрицательной

формах

1

Возвращение домой Воспринимать  на  слух  общее  содержание  песни,

улавливать её мелодию, читать текст песни, подпевать.

Читать  утвердительные  предложения,  соблюдая

интонацию  и  ритм  английского  предложения.

Устанавливать  истинность  или  ложность

высказывания. Читать вопросительные предложения в

Present  Simple,  Past  Simple и  Future  Simple  Tense,

отвечать  на  них  в  правильном  времени.  Подбирать

рифму  к  слову.  Пользоваться  в  речи  изученной

лексикой и грамматическими конструкциями

1

Лекарственные 

растения 

Воспринимать текст на слух и зрительно, сопоставлять

предложенные  утверждения  с  содержанием  текста,

определять их истинность или ложность. Различать в

тексте формы неправильных глаголов в  Past Simple и

Future  Simple  Tense.  Употреблять  изученные

лексические единицы и грамматические конструкции в

речи в соответствии с коммуникативной задачей. Знать

степени  сравнения  прилагательных,  различать  их  в

тексте, оперировать ими в речи

1

Растения тропического 

леса 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми

новыми  словами  и  конструкциями,  понимать  общее

содержание,  сопоставлять  текстовую  информацию  с

иллюстрациями.  Воспринимать  и употреблять в речи

1
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глаголы  в Present,  Past,  Future Simple Tense в

соответствии  с  коммуникативной  ситуацией.

Соотносить  текст  с  иллюстрацией.  Участвовать  в

диалоге-расспросе  о  местонахождении  объекта.

Употреблять  в  речи  степени  сравнения

прилагательных

Повторение и 

подготовка к 

контрольной работе 

Воспринимать на слух и зрительно текст с изученными

словами  и  конструкциями  и  сопоставлять  его

содержание с иллюстрациями. Вести диалог-расспрос

на  основе  прочитанного/услышанного  текста.  Читать

про себя текст с некоторыми новыми конструкциями,

догадываться  об  их  смысле  по  контексту.

Пользоваться  словариком к тексту.  Воспринимать  на

слух  и  употреблять  в  речи  степени  сравнения

прилагательных.  Оперировать  в  речи  изученной

лексикой, составлять «секретное» сообщение. Строить

предположения  о  возможном  развитии  событий  в

будущем времени  на  английском  языке  с  опорой на

информацию из текста

1

Повторение и 

подготовка к 

контрольной работе 

Читать  вслух  и  понимать  небольшой  текст,

построенный  на  основе  изученного  материала,

соблюдая  правила  произношения,  ударение,  ритм

английского  предложения.  Участвовать  в диалоге-

расспросе  по  рисункам.  Уметь  выражать

необходимость  какого-либо  действия  с помощью

грамматических  конструкций.  Сопоставлять

предложения, объединять два предложения по смыслу.

Составлять  рассказ  о себе,  используя  изученную

лексику  и  грамматические  конструкции,  употребляя

пройденные времена

1

Лексико-

грамматический тест 

№4

Воспринимать на слух и зрительно текст с изученными

словами  и  конструкциями,  находить  в нём

запрошенную информацию. Читать вслух и понимать

небольшой текст,  построенный на основе изученного

материала.  Восстанавливать  в  изученных  словах

пропущенные  буквы.  Писать  по  аналогии  краткое

личное письмо зарубежному сверстнику. Употреблять

в  речи  изученные  лексику  и  грамматические

конструкции

1

Работа над ошибками и

подведение итогов 4 

чет-ти

Портфолио

1. Постер “The world of the future”. 2. Карточки к игре

“A  predictions  game”.  3.  Журнал  о  жизни  вашего

класса.  4.  *Проект  “A  different  world”  (unit  20).  5.

*Проект “Children of the sun” (unit 21)

1

Обобщение и 

подведение итогов года

Портфолио

1. Постер “The world of the future”. 2. Карточки к игре

“A  predictions  game”.  3.  Журнал  о  жизни  вашего

класса.  4.  *Проект  “A  different  world”  (unit  20).  5.

*Проект “Children of the sun” (unit 21)

1
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