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Программа разработана на основе    

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Авторской программы Кузовлева В.П. Английский язык 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ЧОУ «Первая частная 

Шуваловская гимназия»; 

 Учебного плана ЧОУ «Первая частная Шуваловская гимназия»; 

 Локального акта «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ЧОУ «Первая частная Шуваловская 

гимназия», реализующих образовательные программы начального общего образования»;  

 Календарного учебного графика ЧОУ "Первая частная Шуваловская гимназия».  

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по английскому языку разработана на основе авторской программы Кузовлев 

В.П. Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы. – М.: Просвещение, 2019 и построена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. На изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир 

английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства 

«Просвещение»), рекомендованной Министерством просвещения Российской Федерации.  

 

 

 

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку 

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 учетом того, что НОО 

закладывает лишь основы указанных сторон развития обучающегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. 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 иностранным языком 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 определенного 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 обучающегося 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. 
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Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 

разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 
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 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- элементарное представление о иностранном языке как средстве познания мира и других 

культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

 языковые способности: 
- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 

наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, 

систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, 

увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, 

короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 
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- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми 

словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки 

из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
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- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания 

до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 
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 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  

(объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
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 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to be,  модальные 
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глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, 

Present Progressive,  конструкцию to be going to для выражения будущих действий,  наречия времени, 

места и образа действия,  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, 

any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  образованных не по 

правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

 

Содержание программы 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

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

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. 

Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, 

одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня 

в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на 

каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, 

на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты 

характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во 

время совместного времяпрепровождения). 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного 

количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определенной темы, представлено в Таблице 

№1. 
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Таблица №1. 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья. (33 ч.) Члены семьи, их имена и черты 

характера. Любимые занятия 

членов семьи. Обязанности членов 

семьи, их взаимоотношения и 

работа по дому. Любимая еда. (15 

ч.) 

Возраст членов семьи. Совместное 

времяпрепровождение каждый день и 

в свободное время. Покупки. Подарки. 

Любимая еда. (8 ч.) 

Отдых с семьей. Профессии, 

занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии. (10 

ч.) 

Мой день. (12 ч.)  Распорядок дня. Обычные занятия в 

будние и выходные дни. (4 ч.) 

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня в семье. 

Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом. (16 ч.)  Работа по дому и в саду. (8 ч.) Дом/квартира: комнаты и предметы 

мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. (24 ч.) 

Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. 

Совместные игры, любимые 

занятия. Знакомство со 

сверстниками и взрослыми, 

приветствие, прощание. (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. Черты характера. 

Внешность, одежда. Совместные игры 

и занятия.  

Письмо зарубежному другу. (8 ч.) 

Письмо зарубежному другу. (3 ч.) 

Мир моих увлечений. (19 

ч.) 

Игрушки, песни. Любимые игры и 

занятия. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными видами 

спорта. (9 ч.) 

Игрушки, песни, книги. Любимые 

игры и занятия. Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке. (8 ч.) 

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа. (14 ч.)  Летний лагерь. Занятия в нем, занятия 

детей летом. (2 ч.) 

Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные ярмарки. 

(12 ч.) 

Мир вокруг меня. (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать 

животные. (14 ч.) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за ними. 

(10 ч.) 

Животные, описание животных. 

Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 

Погода. Времена года. 

Путешествия. (19 ч.) 

Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. Погода: занятия 

в различную погоду. (8 ч.) 

Путешествия по странам 

изучаемого языка/родной стране. (9 
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ч.) 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. (35 

ч.) 

Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День 

благодарения). Рождество и Новый 

год: герои рождественского и 

новогоднего праздника, их черты 

характера и любимые занятия, 

новогодние костюмы. 

Коренные американцы и предметы 

их быта. (15 ч.) 

Столицы. Город и сельская местность, 

общественные места, описание 

местности. Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной страны. 

Праздники: детские праздники, День 

Дружбы, день рожденья, Рождество и 

Новый год: подготовка и 

празднование, маскарадные костюмы. 

(12 ч.) 

Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримечательности 

стран изучаемого языка и родной 

страны. (8 ч.) 

Литературные 

произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и 

их герои*. 

Сказочные животные, герои 

детских стихов и сказок, герои 

этнических легенд, компьютерные 

персонажи, их черты характера, что 

умеют делать, их любимые занятия. 

Герои сказок и литературных 

произведений для детей. 

 

Герои литературных произведений 

для детей. 

 

 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных передач происходит в рамках предложенной 

тематики. 
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Содержание учебного предмета 

 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у обучащихся умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и 

овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на 

развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика, выражение отношения. Монологической и диалогической формам речи обучающиеся 

обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и 

диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на 

этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках 

материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для обучающихся в зависимости от уровня их 

подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” обучающиеся учатся работать в 

парах и группах. 

В аудировании обучающиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, 

соответствующих возрасту и интересам обучающихся, начитанных носителями языка с разными 

стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор 

и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении обучающиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью 

понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного 

понимания содержания. Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и 

звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с правилами чтения согласных 

букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В рубриках “Reading Rules” (3 и 4 классы) 

происходит формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом 

содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. На уроках 

используются упражнения, направленные на развитие определенных умений чтения, таких как: умение 

работать со словарем (рубрика “Using a dictionary”), определять основную мысль текста, выстраивать 

последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах 

и т.д. 

В письме обучающиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи 

(написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения 

навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в Учебнике и 

Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», “Words for 

Frederick”(2 класс), “Write it right”, “All About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4 классы). Выполняя 

занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), обучающиеся не только учатся правильно 

писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со 

сказочными героями детской англоязычной литературы. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. 

Основные правила орфографии.  
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Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм 

произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. Деление 

предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное 

оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, 

а также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи обучающимся предъявляется 792 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; 

реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; интернациональные слова, 

фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода, речевые функции; способы 

словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В УМК “English 

2-4” используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения 

говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи 

каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого обучающегося может быть сформирован 

индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

 

 

Объем лексического запаса обучающихся,  

подлежащий усвоению в начальной школе. 

 

Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-2” УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий 

лексический 

запас 

 

274 

 

239 

 

279 

 

792 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You 

are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), 

Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), 

Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t 

…), Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 

 

3 класс 
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Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового. 

Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How 

old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, 

etc.), Giving advice (You should … You should not …) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, 

rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки 

прилагательных un- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+N snowman); 

 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

 

4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и 

нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … 

o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did you…? Have you 

…? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good 

luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д. 

Обучающиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion 

(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er (larger), 

прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых числительных –th (sixth); 

приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- (usual - unusual); 

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе обучающиеся овладевают следующими грамматическими явлениями. 
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Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. Образование 

множественного числа существительных (по правилу и исключения). Притяжательный падеж 

существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее распространенных 

случаях их употребления (с существительными единственного и множественного числа, с именами 

собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных 

(образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных 

форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. Конструкция I’d 

like… . Модальные глаголы can, may, must, should. Видовременные формы Present/ Past/ Future Simple, 

Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. Конструкция to 

be going to для выражения будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there, 

near, here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги  места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out 

of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big city), составным именным сказуемым 

(My friend is nice.), составным глагольным сказуемым (I like to dance. She can play the piano). Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there 

are. Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

 имена существительные нарицательные и собственные; 

 мужской, женский и средний род имен существительных; 

 одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

 исчисляемые имена существительные; 

 множественное число имен существительных; образование множественного числа при помощи 

окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – 

children); 

 особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

 основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

 положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные от 1 до 10. 
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5. Местоимение 

 личные местоимения в именительном падеже; 

 притяжательные местоимения; 

 указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – those); 

 неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол 

 глагол to be в настоящем простом времени; 

 глагол have got; 

 оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос). 

 видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

 модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); 

 глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие 

 наречие степени (very). 

 наречие места (there). 

 наречие образа действия (well); 

8. Предлог 

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

9. Простое предложение 

 Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

 Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

 Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы);  

 Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

 Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового.  

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

 особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

 основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Местоимение 

 личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

 количественные числительные от 11 до 100; 
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5. Глагол 

 правильные и неправильные глаголы; 

 видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

 глагол to be в Past Simple (was – were);  

 видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

 модальные глаголы must, may, should; 

 глагольные конструкции (I’d like…); 

6. Наречие 

 наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

 наречия степени (much); 

7. Предлог 

 предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

 предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

 порядок слов в повествовательном предложении; 

 предложения с однородными членами.  

 безличные предложения (It is cold. It is winter.) 

 вопросительные предложения (специальные вопросы) 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и 

нового.  

1. Имя существительное 

 особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

 особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

 основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

 положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных (large-

larger-largest, interesting-more interesting- most interesting); 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам 

(good – better – best, bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

 порядковые числительные от 1 до 30. 

 использование числительных в датах. 

5. Глагол 

 понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

 видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  
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 to be going to для выражения действия в будущем; 

 глагольные конструкции (I like to…); 

6. Предлог 

 предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

 безличные предложения (It is five o’clock.). 

 повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  (Be careful!), 

отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!) 

8. Сложное предложение 

 сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 
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Тематическое планирование по английскому языку во 2 классе 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

№ п/п Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

конт-

роля 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения материала 

Универсальные учебные 

действия 

Календарные 

сроки 

по 

плану 

по 

факту 

Тема: Давайте познакомимся! (18 часов) 

1. Привет, Хелен! Знаки и 

звуки. 

Вводный Приветствие. Изучение 

звуков [h], [i], [l], [n], [ai]; 

ведение диалога этикетного 

характера 

 Уметь различать 

звуки и буквы, 

уметь 

приветствовать 

друзей и учителя  

Уметь пользоваться языковой 

догадкой; уметь работать с 

новым учебником и рабочей 

тетрадью; иметь желание 

общаться и умения 

знакомиться с другими 

ребятами 

  

2. Мне нравится Минни. 

Транскрипция. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с именами 

сказочных персонажей, 

новым понятием; 

формирование 

произносительных навыков, 

навыков аудирования, 

каллиграфии и чтения по 

транскрипции. Буквы Nn, 

Mm, Ll, Hh 

 Развивать слуховую 

и зрительную 

дифференциации; 

различать на слух и 

адекватно 

произносить звуки 

английского языка 

Выражать собственное 

суждение; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения 

  

3. Давайте познакомимся. 

Неопределенный 

артикль. 

Формирование 

лексических навыков 

Понятие о неопределенном 

артикле, 

отсутствие артикля (перед 

именами собственными); 

страноведческий материал 

 Знать 

грамматическое 

явление, 

имитировать 

речевые единицы; 

делать краткое 

устное сообщение о 

себе. 

Уметь пользоваться речевыми 

образцами; уметь выбрать 

оптимальные формы во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками 

  

4. Участвуем в параде. 

Звуки и буквы. 

Формирование 

лексических навыков 

Формирование 

произносительных навыков, 

лексических и 

грамматических навыков 

говорения, Буквы Dd, Jj, Gg, 

 Знать некоторые 

буквы английского 

алфавита; различать 

существитель-ные с 

неопределённым и 

Уметь извлекать нужную 

информацию из 

прослушанного; уметь 

слушать и вступать в диалог; 

иметь готовность к 
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Rr, Ss, Zz нулевым артиклем и 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

сотрудничеству и дружбе  

5. Ангелина – талантливая. 

Предложение. 

Формирование 

лексических навыков 

Упражнения на распознавание 

структуры речи; выполнение 

заданий на знание букв и 

распознавание звуков 

 Пополнить 

словарный запас, 

уметь строить 

предложение 

Уметь различать элементы 

речи на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения 

  

6. Ангелина любит 

танцевать. Структуры с 

глаголами. 

Закрепление знаний Упражнения на распознавание 

структуры речи; выполнение 

заданий на знание букв и 

распознавание звуков 

 Адекватно 

употреблять в речи 

лексические 

единицы; 

использовать в речи 

простые 

предложения с 

составным 

глагольным 

сказуемым. 

Уметь работать 

самостоятельно и в паре; 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

  

7. Ангелина любит 

танцевать. Структуры с 

глаголами. 

Комбинированный Отработка произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции, употребление 

грамматических явлений в 

разных видах речевой 

деятельности 

 Уметь 

воспроизводить 

целые структуры; 

использовать в речи 

простые 

предложения с 

составным 

глагольным 

сказуемым. 

Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

рисункам; строить 

логическую цепочку 

рассуждений, осуществлять 

анализ; освоить приемы 

логического запоминания 

информации 

  

8. Страна букв. Урок 

повторения. 

Закрепление знаний Знакомство с именами героев 

литературных произведений, 

их черт характера 

Диктант Знать буквы 

алфавита, уметь 

воспроизводить их 

графически; 

соблюдать порядок 

слов в простом 

предложении с 

составным именным 

сказуемым. 

Иметь способность работать с 

сигнальными карточками; 

уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения 

  

9. Цвета радуги. 

Сокращенные формы. 

Формирование 

грамматических 

Знакомство с  цветами; 

грамматической 
 Пополнить 

словарный запас, 

знать 

Уметь осуществлять анализ и 

сравнение; анализировать 

объекты с целью выведения 
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навыков конструкцией He is = He’s грамматическое 

явление 

правила; узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов 

10. Цвета радуги. 

Сокращенные формы. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

 Понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников; 

соблюдать порядок 

слов в простом 

предложении с 

составным именным 

сказуемым. 

Уметь пользоваться 

сигнальными карточками; 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

  

11. Кэсси – не монстр. 

Отрицательные формы. 

Формирование 

лексических навыков 

Отработка лексики по теме; 

употребление сокращенных 

форм в ситуации общения 

 Знать некоторые 

правила чтения и 

логического 

ударения; уметь 

употреблять 

сокращенные 

формы 

Уметь осознанно строить 

речевое высказывание; 

работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью; 

вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

  

12. Мне нравятся стихи. 

Однородные 

определения. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Знакомство с поэтическими 

произведениями страны; 

употребление качественных 

прилагательных в коротких 

предложениях 

 Понимать основную 

информацию 

услышанного; уметь 

использовать 

прилагательные в 

речи 

Уметь декламировать стихи; 

решать проблемы творческого 

и поискового характера  

  

13. Мы – друзья. 

Множественное число 

существительных. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с формой 

множественного числа; с 

фонетическими 

особенностями окончания 

 Знать правила 

образования 

множественного 

числа, расширять 

словарный запас 

Уметь работать в паре и 

группе; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения 

  

14. Мы – друзья. 

Множественное число 

существительных. 

Комбинированный Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Совершенствовать 

умения в 

образовании 

множественного 

числа; различать на 

слух и адекватно 

Уметь работать в паре; 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 
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произносить звуки 

английского языка 

15. Его зовут Тедди. 

Притяжательные 

местоимения. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с реалиями 

страны изучаемого языка, с 

грамматической формой 

 Уметь правильно 

списывать слова и 

предложения; 

соотносить 

графический образ 

слова с его 

звуковым образом 

Уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения 

  

16. Его зовут Тедди. 

Притяжательные 

местоимения. 

Комбинированный Упражнения на распознавание 

структуры речи; выполнение 

заданий на знание букв и 

распознавание звуков 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Уметь употреблять 

местоимения в 

коротких 

предложениях 

Уметь рационально 

организовать свою работу в 

классе; решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

  

17. Урок повторения «Мне 

нравится английский!» 

Закрепление знаний Отработка произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции, употребление 

грамматических явлений в 

разных видах речевой 

деятельности 

 Знать английский 

алфавит, уметь 

писать русские 

имена и фамилии 

по-английски 

Уметь работать 

самостоятельно; 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

  

18. Обобщающий урок по 

теме «Давайте 

познакомимся». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Использовать 

изученную лексику 

в соответствии с 

ситуацией общения 

Уметь оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельности 

  

Тема: Герои книг и мультфильмов. (14 часов) 

 

 

19. Я люблю животных. 

Окончание –es. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с лексикой, 

грамматическим явлением; 

звуковая дифференциация 

 Иметь навыки 

чтения  по 

транскрипции и 

аудирования 

Уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения 

  

20. Я люблю животных. 

Окончание –es. 

Закрепление знаний Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

Фрон-

таль-

ный 

Знать 

грамматическое 

правило, уметь его 

Понимать отношения между 

словами и предложениями 
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грамматического материала в 

рамках темы 

опрос применять на 

практике 

внутри текста; 

работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью 

21. Давай поиграем! 

Числительные 1-10 

Комбинированный Знакомство с числительными, 

упражнения на их отработку и 

употребление 

 Уметь считать, 

совершенство-вать 

навыки 

каллиграфии 

Уметь различать элементы 

речи на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения 

  

22. Давай поиграем! 

Числительные 1-10 

Закрепление знаний Отработка произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции, употребление 

грамматических явлений в 

разных видах речевой 

деятельности 

Тест Знать счет до 10, 

уметь использовать 

числительные в 

словосочетаниях 

Уметь работать 

самостоятельно; 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

  

23. Да и нет. Общие 

вопросы. 

Комбиниро-ванный Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Уметь отвечать на 

вопросы в 

соответствии с 

ситуацией общения; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы 

Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении; уметь вести 

диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

  

24. Ты играешь в футбол? 

Общие вопросы. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с реалиями 

страны изучаемого языка, с 

лексикой, отработка умений в 

диалогической речи 

 Использовать в 

связной речи 

названия видов 

спорта; уметь 

отвечать на вопросы 

и задавать их в 

рамках темы 

Понимать отношения между 

словами и предложениями 

внутри текста; 

работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью 

  

25. Ты играешь в футбол? 

Общие вопросы. 

Совершенство-вание 

речевых навыков 

Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

 Иметь способность 

аудировать по теме 

и понимать на слух 

речь учителя при 

ведении урока; 

уметь 

расспрашивать о 

занятиях спортом 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 
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26. Маленькая индейская 

девочка. Сказки и 

легенды. 

Формирование 

лексических навыков 

Чтение и аудирование текстов 

с разными стратегиями, 

знакомство с реалиями стран 

изучаемого языка; знакомство 

с грамматическим явлением 

 Знать некоторые 

факты из истории и 

героев легенд США; 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

Использовать различные 

способы запоминания слов на 

иностранном языке; ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

формулировать свои 

затруднения 

  

27. В деревне. Обороты 

местонахождения. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Чтение и аудирование текстов 

с разными стратегиями, 

знакомство с реалиями стран 

изучаемого языка 

 Знать особенности 

быта коренного 

народа США, уметь 

употреблять 

лексические 

единицы по теме 

Уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения 

  

28. В деревне. Обороты 

местонахождения. 

Закрепление знаний Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

 Уметь употреблять 

изученные 

лексические 

единицы в рамках 

темы; использовать 

в речи предложения 

с оборотом there is/ 

there are 

Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении; уметь вести 

диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

  

29. Помощник Санта Клауса. 

Повторение. 

Закрепление знаний Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Иметь способность 

к чтению изученных 

слов и 

словосочетаний; 

уметь описывать 

сказочные 

персонажи 

Уметь работать 

самостоятельно; 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

18.12  

30. Помощник Санта Клауса. 

Повторение. 

Закрепление знаний Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

Самос-

тоя-

тель-ная 

ра-бота 

Совершенство-вать 

навыки 

каллиграфии, 

называть героев 

зарубежного 

фольклора 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 
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31. Контрольная работа по 

письму по теме 

«Английский алфавит». 

Контроль речевых 

умений 

Упражнения на знание букв; 

алфавитного порядка; 

каллиграфии 

Итого-

вый 

конт-

роль по 

теме 

Иметь навыки 

написания всех букв 

английского 

алфавита; иметь 

навыки 

каллиграфии 

Самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе; 

контролировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности 

  

32. Обобщающий урок по 

теме «Герои книг и 

мультфильмов». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Вербально и 

невербально 

реагировать на 

услышанную 

информацию; 

понимать речь 

одноклассников; 

употреблять 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал в 

соответствии с 

задачей общения 

Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

межкультурной 

коммуникации 

  

 

Тема: Давайте путешествовать! (20 часов) 

 

33. Я – Питер Пэн. 

Сказочные герои. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; со 

сказочными героями; их 

характеристиками 

 Знать и называть 

героев сказки; уметь 

употреблять личные 

местоимения; 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

Уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения; 

понимать возможности 

разных точек зрения на какой-

либо предмет 

  

34. Венди и ее семья. Глагол 

«иметь». 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Знакомство с реалиями 

страны изучаемого языка, с 

грамматической формой 

 Уметь называть 

членов своей семьи; 

адекватно ситуации  

употреблять глагол 

Понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

освоить  приемы  логического 
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запоминания информации 

35. Венди и ее семья. Глагол 

«иметь». 

Закрепление знаний Упражнения на распознавание 

структуры речи; выполнение 

заданий на знание букв и 

распознавание звуков 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Совершенство-вать 

навыки чтения по 

транскрипции; 

воспринимать на 

слух и понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте  

Работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов 

  

36. У Питера нет мамы. 

Оборот «has not got». 

Формирование 

лексических навыков 

Упражнения в 

дифференциации 

утвердительной и 

отрицательной форм; в 

употреблении разных форм в 

речи 

 Уметь 

характеризовать 

персонаж; 

использовать в речи 

отрицательные 

формы 

Уметь различать элементы 

речи на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения;  

  

37. У Питера нет мамы. 

Оборот «has not got». 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Отработка произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции, употребление 

грамматических явлений в 

разных видах речевой 

деятельности 

 Воспроизводить 

наизусть небольшие 

английские 

произведения 

детского фольклора 

Использовать речевые 

средства для объяснения 

причины, результата 

действия; уметь 

корректировать, вносить 

изменения 

  

38. У тебя есть сестра? 

Вопросы с «have». 

Комбинированный Упражнения на распознавание 

и употребление 

грамматического явления 

 Вести диалог-

расспрос; 

выразительно 

читать вслух 

небольшие тексты 

Работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью; 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; уметь выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

  

39. У тебя есть сестра? 

Вопросы с «have». 

Комбиниро-ванный Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

Самос-

тоя-

тель-ная 

работа 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); уметь 

работать самостоятельно; 

корректировать свои действия 

в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией 

40. Сегодня пятница. Дни 

недели. 

Формирование 

лексических навыков 

Упражнения на распознавание 

структуры речи; выполнение 

заданий на знание букв и 

распознавание звуков 

 Знать дни недели, 

адекватно их 

употреблять; 

воспроизводить 

основные 

коммуника-тивные 

типы предложения 

на основе моделей 

Использовать речевые 

средства для аргументации 

своей точки зрения; строить 

логическую цепочку 

рассуждений, осуществлять 

анализ текста; уметь вести 

диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения 

 

  

41. Давайте путешествовать 

на корабле! Предлог 

«by». 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Ознакомление с лексикой по 

теме; географическими 

названиями; особенностью 

употребления предлога 

 Уметь описывать 

предмет и картинку 

в соответствии с 

темой; использовать 

слова адекватно 

ситуации общения 

Уметь различать элементы 

речи на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения; уметь 

догадываться на основе 

иллюстративной наглядности 

  

42. Я умею летать. 

Употребление «can» и 

«can’t». 

Совершенство-вание 

речевых навыков 

Дифференциация 

утвердительной и 

отрицательной форм 

модального глагола; 

тренировка диалогической 

речи 

 Дифференцировать 

положительные и 

отрицательные 

формы слов; 

выражать своё 

отношение к 

действию при 

помощи модального 

глагола  

Использовать речевые 

средства для объяснения 

причины, результата 

действия; выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями межкультурной 

коммуникации 

  

43. Я умею летать. 

Употребление «can» и 

«can’t». 

Закрепление знаний Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

Дик-

тант 

Высказываться 

логично, связно и 

выразительно в 

рамках темы урока 

Работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью; уметь 

слушать и 

вступать в диалог 

  

44. Ты умеешь плавать? 

Вопросы с «can». 

Формирование 

лексических навыков 

Отработка вопросительных 

структур с модальным 

глаголом в рамках ситуации 

общения 

 Уметь задавать 

вопросы 

собеседнику по 

теме; анализировать 

текст в 

соответствии с 

Использовать речевые 

средства для аргументации 

своей точки зрения; уметь 

моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 
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поставленной 

задачей 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач 

 

45. Ты умеешь плавать? 

Вопросы с «can». 

Закрепление знаний Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

 Употреблять 

изученную лексику 

соответственно 

ситуации общения; 

читать короткие 

тексты по теме 

Уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); работать с 

функциональными опорами 

при овладении диалогической 

речью; вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении 

  

46. На острове есть 

фламинго. Сокращенные 

формы оборотов 

местонахождения. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка; с видом предложения 

 Уметь читать 

предложения с 

правильным 

логическим 

ударением; уметь 

употреблять 

сокращенные 

формы слов, 

письменно их 

фиксировать 

Понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

строить логическую цепочку 

рассуждений, осуществлять 

анализ; освоить приемы 

логического запоминания 

информации 

  

47. На острове есть 

фламинго. Сокращенные 

формы оборотов 

местонахождения. 

Закрепление знаний Отработка произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции, употребление 

грамматических явлений в 

разных видах речевой 

деятельности 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Знать изучаемые 

единицы; уметь их 

употреблять в 

словосочетаниях и 

предложениях; 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 

 

  

48. Что есть на острове? 

Вопросы о 

местонахождении. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка; с видом предложения 

 Уметь отвечать на 

вопросы по 

картинкам; 

составлять 

высказывание по 

образцу 

Использовать речевые 

средства для аргументации 

своей точки зрения; 

осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 
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коммуникативной задачей 

49. Повторение по теме 

«Они – хорошие друзья». 

Закрепление знаний Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

Тест Понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников в 

рамках изученной 

лексики; 

реагировать на 

услышанную и 

прочитанную 

информацию 

используя разные 

стратегии 

Уметь работать 

самостоятельно; 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией  

  

50. Повторение по теме 

«Они – хорошие друзья». 

Закрепление знаний Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

 Понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников в 

рамках изученной 

лексики; 

реагировать на 

услышанную и 

прочитанную 

информацию 

используя разные 

стратегии 

Уметь самостоятельно 

работать, рационально 

организовывая свой труд в 

классе; 

контролировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности; договариваться 

о распределении  ролей в 

совместной деятельности 

  

51. Контрольная работа по 

говорению по теме 

«Удивительный 

остров». 

Контроль речевых 

умений 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

Итого-

вый 

конт-

роль 

Употреблять в речи 

изученную лексику; 

иметь навыки 

монологической и 

диалогической речи 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; уметь корректировать, 

вносить изменения 

 

  

52. Обобщающий урок по 

теме «Давайте 

путешествовать!». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Понимать 

небольшие аудио и 

печатные тексты, 

построенные на 

изученном речевом 

Уметь оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельности; выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли 
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материале 

Тема: Мои интересы и увлечения. (16 часов) 

53. Ты живешь в доме? 

Общие вопросы с «do». 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения:  диалогическая форма 

общения; знакомство с новым 

грамматическим явлением 

 Уметь использовать 

логическое 

ударение во фразах; 

знать особенности 

построения 

вопросов 

Уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения; 

использовать речевые 

средства для объяснения 

причины, результата действия 

  

54. Ты живешь в доме? 

Общие вопросы с «do». 

Закрепление знаний Упражнения разных видов на 

закрепление грамматического 

явления и отработку 

лексических навыков 

 Понимать 

содержание 

вопросов и уметь 

отвечать на них 

Понимать отношения между 

словами и предложениями 

внутри текста; 

работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью 

  

55. Где ты живешь? 

Предлоги места. 

Формирование 

лексических навыков 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Знать изучаемые 

предлоги; уметь их 

употреблять в 

словосочетаниях и 

предложениях 

Уметь различать элементы 

речи на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения; осуществлять 

информационный поиск; в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию 

  

56. Где ты живешь? 

Предлоги места. 

Комбинированный Отработка грамматического 

материала, чтение 

микротекстов с целью 

извлечения детальной 

информации 

Дик-

тант 

Уметь делать 

подписи к рисункам 

с предлогами; 

понимать принцип 

употребления 

предлогов 

Уметь работать 

самостоятельно; 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

для решения учебных и 

практических задач 
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57. Нравится ли Венди 

красный цвет? Общие 

вопросы с «does». 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Знакомство с реалиями 

разных стран; с 

особенностями употребления 

вспомогательного глагола 

 Употреблять 

вспомогатель-ные 

глаголы в вопросах; 

понимать различие 

в глаголах в разных 

лицах 

Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

межкультурной 

коммуникации 

  

58. Нравится ли Венди 

красный цвет? Общие 

вопросы с «does». 

Закрепление знаний Упражнения на распознавание 

и употребление 

грамматического явления 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимать 

содержание 

коротких текстов по 

теме; выполнять 

задания разных 

стратегий 

Использовать речевые 

средства для аргументации 

своей точки зрения; вступать 

в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении 

  

59. Пираты преследуют 

индейцев. Употребление 

глаголов. 

Комбинированный Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка; с глаголами 

 Употреблять в речи 

изученные глаголы 

в разных формах и 

лицах 

Понимать отношения между 

словами и предложениями 

внутри текста; 

работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью 

  

60. Пираты преследуют 

индейцев. Употребление 

глаголов. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Упражнения разных видов на 

закрепление грамматического 

явления и отработку 

лексических навыков 

 Вербально и 

невербально 

реагировать на 

услышанную 

информацию; 

понимать речь 

одноклассников 

Использовать речевые 

средства для объяснения 

причины, результата 

действия; задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

  

61. Питер Пэн играет на 

свирели. Употребление 

глаголов. 

Комбинированный Выполнение упражнений по 

аудированию и чтению по 

теме; активизация в речи 

глаголов в разных формах 

Самос-

тоя-

тель-ная 

работа 

Уметь письменно 

фиксировать 

высказывания 

различного 

характера в рамках 

темы урока 

Использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

для решения учебных и 

практических задач 

  

62. Питер Пэн играет на 

свирели. Употребление 

глаголов. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Уметь читать 

небольшие тексты с 

соблюдением норм 

интонации и 

логического 

Решать проблемы творческого 

и поискового характера; 

производить сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; 
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ударения дополнение таблиц новыми 

данными 

63. Венди хорошо готовит? 

Употребление 

местоимений. 

Формирование 

лексических навыков 

Упражнения на распознавание 

и употребление 

грамматического явления 

 Соотносить 

зрительные образы 

слов и 

грамматических 

явлений с их 

значением 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

  

64. Рассказывает ли мама 

сказки? Общие вопросы 

в простом настоящем 

времени. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Отработка грамматического 

материала в ходе выполнения 

упражнений на аудирование и 

чтение с разными стратегиями 

Тест Уметь вести диалог-

обмен мнениями; 

понимать 

внутреннюю 

организацию текста 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 

 

  

65. Повторение по теме «Что 

ты любишь?» 

Совершенствование 

речевых навыков 

Говорение с целью 

совершенствования 

произносительных навыков; 

чтение с целью извлечения 

конкретной информации 

 Понимать 

небольшие аудио и 

печатные тексты, 

построенные на 

изученном речевом 

материале 

Уметь оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельности; уметь 

осознанно строить речевое 

высказывание не используя 

модель 

  

66. Повторение по теме «Что 

ты любишь?» 

Закрепление знаний Упражнения разных видов на 

закрепление грамматического 

явления и отработку 

лексических навыков 

 Понимать общее 

содержание 

коротких текстов 

фольклорного 

характера 

Анализировать объекты с 

целью выведения правила; 

анализировать истинность 

утверждений; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

  

67. Итоговая контрольная 

работа по теме 

«Структура 

английского 

предложения». 

Контроль речевых 

умений 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: аудирования и чтения 

с разными стратегиями 

Итого-

вый 

конт-

роль 

Соблюдать правила 

орфографии и 

пунктуации; знать 

изученные 

грамматические 

правила 

Самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе; 

контролировать и оценивать 

результаты своей 
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деятельности 

68. Обобщающий урок по 

теме «Интересы и 

увлечения». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Употреблять 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал в 

соответствии с 

задачей общения 

Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

межкультурной 

коммуникации; самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку в 3 классе 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

№ п/п Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

контрол

я 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения материала 

Универсальные учебные 

действия 

Календарные 

сроки 

по 

плану 

по 

факту 

 

Тема: Место, где я живу. (18 часов) 

 

1. Из какой ты страны? Вводный Приветствие; знакомство с  Вести этикетный Уметь пользоваться языковой   
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Названия. географическими названиями; 

ведение диалога этикетного 

характера 

диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствуют, 

прощаются, узнают, 

как дела, 

знакомятся, 

расспрашивают о 

возрасте) 

догадкой; уметь работать с 

новым учебником и рабочей 

тетрадью; иметь желание 

общаться и умения 

знакомиться с другими 

ребятами 

2. Из какой ты страны? 

Названия. 

Формирование 

лексических навыков 

Приветствие; знакомство с 

географическими названиями; 

ведение диалога этикетного 

характера 

 Воспроизводить 

графически и 

каллиграфии-чески 

корректно 

изученные 

названия; различать 

на слух и адекватно 

произносить звуки в 

названиях 

Выражать собственное 

суждение; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения; работать с 

функциональными опорами 

при овладении диалогической 

речью 

  

3. Какие цвета у твоей 

страны? Вопросы. 

Формирование 

лексических навыков 

Аудирование с целью 

совершенствования речевых 

навыков; чтение с разными 

стратегиями 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Знать лексику по 

теме; имитировать 

речевые единицы; 

делать краткое 

устное сообщение о 

стране 

Уметь пользоваться речевыми 

образцами; уметь выбрать 

оптимальные формы во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками 

  

4. Какие цвета у твоей 

страны? Вопросы. 

Формирование 

лексических навыков 

Формирование 

произносительных навыков, 

лексических и 

грамматических навыков 

говорения (диалогическая 

речь) 

 Знать реалии 

разных стран; 

корректно 

употреблять их 

названия; уметь 

воспринимать аудио 

и печатный текст в 

рамках 

поставленной 

проблемы 

Уметь извлекать нужную 

информацию из 

прослушанного; уметь 

слушать и вступать в диалог; 

иметь готовность к 

сотрудничеству и дружбе  

  

5. Что тебе нравится в 

твоей стране? Чтение 

буквы Аа. 

Формирование 

лексических навыков 

Упражнения на правила 

чтения; выполнение заданий 

на знание букв и 

распознавание звуков; 

буквосочетаний 

 Пополнить 

словарный запас, 

уметь строить 

предложение; 

правильно читать 

слова  

Уметь различать элементы 

речи на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения; выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

  

6. Что тебе нравится в 

твоей стране? Чтение 

буквы Аа. 

Закрепление знаний Упражнения на распознавание 

правил чтения; тренировка в 

диалогической речи 

Словар-

ный 

диктант 

Адекватно 

употреблять в речи 

лексические 

единицы 

Работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью; 

вступать в диалог, а также 
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участвовать в коллективном 

обсуждении  

7. Наши любимые игры. 

Структуры с «like». 

Комбинированный Отработка произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции, употребление 

грамматических явлений в 

разных видах речевой 

деятельности 

 Уметь 

воспроизводить 

целые структуры; 

использовать в речи 

простые 

предложения с 

составным 

глагольным 

сказуемым. 

Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

рисункам; строить 

логическую цепочку 

рассуждений, осуществлять 

анализ; освоить приемы 

логического запоминания 

информации 

  

8. Наши любимые игры. 

Структуры с «like». 

Закрепление знаний Знакомство с играми страны 

изучаемого языка; 

грамматическими формами 

 Знать реалии стран; 

употреблять в речи 

глагольные 

структуры 

Иметь способность работать с 

сигнальными карточками; 

уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения 

  

9. Я люблю свою страну. 

Текст. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Чтение и аудирование текстов 

с разными стратегиями, 

знакомство с реалиями стран 

изучаемого языка 

 Пополнить 

словарный запас, 

читать микротексты 

с полным 

пониманием 

Уметь осуществлять анализ и 

сравнение; анализировать 

объекты с целью выведения 

правила; узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов 

  

10. Я люблю свою страну. 

Текст. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

Выра-

зительно

е чтение 

Понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников; 

выразительно 

читать тексты по 

теме 

Уметь пользоваться 

сигнальными карточками; 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

  

11. Моя семья. Порядковые 

числительные 1-100. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с числительными, 

упражнения на их отработку и 

употребление 

 Знать правила 

образования 

числительных, 

лексику по теме; 

уметь употреблять 

количественные 

числительные 

Анализировать объекты с 

целью выведения правила; 

узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов; 

моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 
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признаков объектов с целью 

решения конкретных задач 

   

12. Моя семья. Порядковые 

числительные 1-100. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Отработка лексики по теме; 

употребление числительных в 

категории «возраст» 

Диктант Понимать основную 

информацию 

прочитанного; 

уметь использовать 

числительные в 

речи 

Самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе; 

контролировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности 

  

13. Что ты любишь делать? 

Чтение букв Ii, Yy. 

Формирование 

лексических навыков 

Тренировка в диалогической 

речи; знакомство с правилами 

чтения 

 Знать правила 

чтения, расширять 

словарный запас 

Понимать отношения между 

словами и предложениями 

внутри текста; 

работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью 

  

14. Что ты любишь делать? 

Чтение букв Ii, Yy. 

Комбинированный Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы; выразительное 

чтение 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Совершенствовать 

умения в чтении с 

разными 

стратегиями; 

различать на слух и 

адекватно 

произносить слова с 

изучаемой гласной 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами; 

вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

  

15. Занятия на каждый день. 

Простое настоящее 

время. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с реалиями 

страны изучаемого языка, с 

грамматической формой 

 Знать новое 

грамматическое 

явление; уметь его 

распознавать; уметь 

дифференци-ровать 

глаголы при 

изменении лица 

Использовать различные 

способы запоминания слов на 

иностранном языке; ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

формулировать свои 

затруднения 

  

16. Занятия на каждый день. 

Простое настоящее 

время. 

Комбинированный Упражнения на распознавание 

структуры речи; выполнение 

заданий на образование 

времени 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Уметь употреблять 

глаголы в нужной 

форме в коротких 

предложениях 

Уметь рационально 

организовать свою работу в 

классе; решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

  

17. Контрольная работа по 

чтению по теме «Моя 

страна». 

Контроль речевых 

умений 

Отработка произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции, употребление 

грамматических явлений в 

чтении с разными 

стратегиями 

Итого-

вый 

конт-

роль 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов разного 

характера 

Уметь работать 

самостоятельно; 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 
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18. Обобщающий урок по 

теме «Место, где я 

живу». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Использовать 

изученную лексику 

в соответствии с 

ситуацией общения 

Использовать речевые 

средства для аргументации 

своей точки зрения; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

  

Тема: Моя семья . (14 часов) 

 

 

19. Свободное время. 

Отрицания в простом 

настоящем времени. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с лексикой, 

грамматическим явлением; 

звуковая дифференциация 

 Иметь навыки 

чтения  по 

транскрипции и 

аудирования; 

дифференци-ровать 

положительные и 

отрицательные 

формы слов 

Строить логическую цепочку 

рассуждений, осуществлять 

анализ; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения 

  

20. Свободное время. 

Отрицания в простом 

настоящем времени. 

Закрепление знаний Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Высказываться 

логично, связно и 

выразительно в 

рамках темы урока; 

знать 

грамматическое 

правило, уметь его 

применять на 

практике 

Понимать отношения между 

словами и предложениями 

внутри текста; понимать 

английскую речь на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации; 

работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью 

  

21. Во что ты обычно 

играешь? Вопросы в 

простом настоящем 

времени. 

Комбинированный Знакомство со структурой 

вопросов, упражнения на их 

отработку и употребление 

 Уметь задавать 

вопросы 

собеседнику по теме 

Уметь различать элементы 

речи на слух; использовать 

речевые средства для 

объяснения причины, 

результата действия 

пользоваться логическими 

действиями сравнения 

  

22. Во что ты обычно 

играешь? Вопросы в 

простом настоящем 

времени. 

Закрепление знаний Отработка произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции, употребление 

грамматических явлений в 

разных видах речевой 

деятельности 

Тест Уметь отвечать на 

вопросы по 

картинкам; 

составлять 

высказывание по 

образцу 

Уметь работать 

самостоятельно; 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

вырабатывать уважительное 

отношение к партнеру, 
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внимание к личности другого 

23. Знакомство с новыми 

друзьями. План текста. 

Комбинированный Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: выразительное 

чтение и анализ текста 

 Уметь выделять 

главное в тексте, 

составлять его 

краткий план 

Строить логическую цепочку 

рассуждений, осуществлять 

анализ; уметь корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией 

  

24. Знакомство с новыми 

друзьями. План текста. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с реалиями 

страны изучаемого языка, с 

лексикой, отработка умений в 

чтении с разными 

стратегиями 

 Понимать 

небольшие аудио и 

печатные тексты, 

построенные на 

изученном речевом 

материале 

Понимать отношения между 

словами и предложениями 

внутри текста; 

работать с функциональными 

опорами  

  

25. Контрольная работа по 

аудированию по теме 

«Давайте 

познакомимся». 

Контроль речевых 

умений 

Аудирование с разными 

стратегиями текстов в рамках 

изученной темы 

Итого-

вый 

конт-

роль по 

теме 

Понимать аудио 

тексты по теме; 

адекватно 

реагировать на 

полученную 

информацию 

Извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; уметь 

оценить прогресс в усвоении 

знаний; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

  

26. Домашние обязанности. 

Личные местоимения. 

Формирование 

лексических навыков 

Чтение и аудирование текстов 

с разными стратегиями, 

знакомство с реалиями стран 

изучаемого языка; отработка 

местоимений в речи 

 Употреблять в речи 

изученную лексику; 

иметь навыки 

монологической и 

диалогической речи 

Использовать различные 

способы запоминания слов на 

иностранном языке; ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

формулировать свои 

затруднения 

  

27. Домашние обязанности. 

Личные местоимения. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Чтение и аудирование текстов 

с разными стратегиями, 

дифференциация 

местоимений 

 Знать изучаемые 

местоимения; уметь 

их употреблять в 

словосочетаниях и 

предложениях 

Уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения 

  

28. Ты любишь помогать по 

дому? Чтение буквы Ее. 

Закрепление знаний Употребление изученной 

лексики; отработка правил 

чтения гласных букв 

 Употреблять 

вспомогательные 

глаголы в вопросах; 

понимать различие 

в глаголах в разных 

лицах 

Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении; уметь вести 

диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения; уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность) 

  

29. Ты любишь помогать по 

дому? Чтение буквы Ее. 

Закрепление знаний Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

 Иметь способность 

к чтению изученных 

Уметь работать 

самостоятельно; 
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умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения; чтении слов по 

правилам 

слов и 

словосочетаний; 

понимать 

содержание 

коротких текстов по 

теме; выполнять 

задания разных 

стратегий 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание 

30. Создание и защита 

проекта по теме «Моя 

семья». 

Творческий проект Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

Созда-

ние про-

екта 

Владеть 

монологической 

речью в рамках 

темы проекта; уметь 

отвечать на вопросы 

по теме проекта; 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; осуществлять 

проектную деятельность; 

проявлять свои творческие 

способности 

 

  

31. Контрольная работа по 

говорению по теме 

«Давайте 

познакомимся». 

Контроль речевых 

умений 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

Итого-

вый 

конт-

роль по 

теме 

Употреблять в речи 

изученную лексику; 

иметь навыки 

монологической и 

диалогической речи 

Самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе; 

контролировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности; выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями межкультурной 

коммуникации 

  

32. Обобщающий урок по 

теме «Моя семья». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Вербально и 

невербально 

реагировать на 

услышанную 

информацию; 

понимать речь 

одноклассников; 

употреблять 

изученный 

Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

межкультурной 

коммуникации 
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лексический и 

грамматический 

материал в 

соответствии с 

задачей общения 

 

Тема: Праздники. (20 часов) 

 

33. Вчера я помогал 

бабушке. Простое 

прошедшее время. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с лексикой, 

новым грамматическим 

явлением 

 Уметь соотносить 

грамматические 

явления с их 

значениями; знать 

новую лексику 

Анализировать объекты с 

целью выведения правила; 

анализировать истинность 

утверждений; понимать 

английскую речь на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации;  самостоятельно 

справляться с проблемами, 

возникающими при  решении 

учебных задач 

  

34. Вчера я помогал 

бабушке. Простое 

прошедшее время. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Знакомство с реалиями 

страны изучаемого языка, с 

грамматической формой 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Уметь называть 

членов своей семьи; 

употреблять 

вспомогатель-ные 

глаголы в вопросах 

Понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

 освоить  приемы  

логического запоминания 

информации 

  

35. В воскресенье был День 

матери. Правильные 

глаголы. 

Формирование 

лексических навыков 

Упражнения на распознавание 

структуры речи; выполнение 

заданий с названиями 

праздников 

 Понимать отличие 

правильных 

глаголов от 

неправильных; 

уметь пользоваться 

таблицей 

Работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов 

  

36. В воскресенье был День 

матери. Правильные 

Закрепление знаний Страноведческий материал; 

фонетические особенности 

 Понимать отличие 

правильных 

Уметь различать элементы 

речи на слух; пользоваться 
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глаголы. окончания глаголов глаголов от 

неправильных; 

уметь пользоваться 

таблицей; знать 

названия 

праздников 

логическими действиями 

сравнения; самостоятельно 

ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

37. Мы ходили в зоопарк. 

Неправильные глаголы. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Отработка произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции, употребление 

грамматических явлений в 

разных видах речевой 

деятельности 

 Воспроизводить 

наизусть небольшие 

английские 

произведения 

детского фольклора; 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников в 

рамках изученной 

лексики 

Использовать речевые 

средства для объяснения 

причины, результата 

действия; уметь 

корректировать, вносить 

изменения; осуществлять 

информационный поиск 

  

38. Мы ходили в зоопарк. 

Неправильные глаголы. 

Комбинированный Упражнения на распознавание 

и употребление 

грамматического явления 

Дик-

тант 

Вести диалог-

расспрос; 

выразительно 

читать вслух 

небольшие тексты, 

содержащие 

неправильные 

глаголы 

Работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью; 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; уметь выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

  

39. Я – отличный помощник. 

Отрицания в простом 

прошедшем времени. 

Комбинированный Употребление изученной  

лексики; знакомство с 

грамматическим материалом 

 Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

реагировать на 

услышанную 

информацию 

используя разные 

стратегии 

Уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); уметь 

устанавливать 

доброжелательные отношения 

с одноклассниками 

  

40. Я – отличный помощник. 

Отрицания в простом 

прошедшем времени. 

Формирование 

лексических навыков 

Упражнения на распознавание 

структуры речи; выполнение 

заданий по чтению и 

аудированию с разными 

 Употреблять 

изученную лексику 

соответственно 

ситуации общения; 

Использовать речевые 

средства для аргументации 

своей точки зрения; строить 

логическую цепочку 
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целями читать короткие 

тексты по теме; 

уметь использовать 

отрицательные 

формы 

рассуждений, осуществлять 

анализ текста; анализировать 

объекты с целью выведения 

правила 

 

41. Как мы праздновали 

Рождество? Вопросы в 

простом прошедшем 

времени. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Ознакомление с лексикой по 

теме; с названиями реалий 

стран; особенностями 

вопросов  

 Уметь описывать 

предмет и картинку 

в соответствии с 

темой; уметь 

задавать вопросы 

собеседнику по теме  

Уметь различать элементы 

речи на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения; уметь 

догадываться на основе 

иллюстративной наглядности 

  

42. Как мы праздновали 

Рождество? Вопросы в 

простом прошедшем 

времени. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Дифференциация 

утвердительной; 

отрицательной и 

вопросительной форм 

глаголов; тренировка 

диалогической речи и чтения 

с полным пониманием 

 Уметь отвечать на 

вопросы по 

картинкам; 

составлять 

высказывание по 

образцу 

Вести диалог с 

одноклассником и учителем в 

рамках коммуникативной 

задачи; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели 

  

43. Праздники и подарки. 

Чтение буквы Uu. 

Закрепление знаний Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: чтении по изученным 

правилам 

 Высказываться 

логично, связно и 

выразительно в 

рамках темы урока 

Работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью; уметь 

слушать и 

вступать в диалог;  

  

44. Праздники и подарки. 

Чтение буквы Uu. 

Формирование 

лексических навыков 

Употребление названий 

праздников разных стран; 

выразительное чтение 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

Понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников в 

рамках изученной 

лексики; уметь 

читать слова по 

правилам 

Уметь работать 

самостоятельно и в паре; 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений  

  

45. Вечеринка-сюрприз. 

Вопросы в простом 

настоящем и  

прошедшем времени. 

Закрепление знаний Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

 Употреблять 

изученную лексику 

соответственно 

ситуации общения; 

употреблять в речи 

изученные глаголы 

в разных формах и 

лицах; читать 

короткие тексты по 

теме 

Уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); работать с 

функциональными опорами 

при овладении диалогической 

речью; вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении 

  

46. Вечеринка-сюрприз. 

Вопросы в простом 

Формирование 

грамматических 

Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; 

 Вербально и 

невербально 

Уметь прогнозировать 

содержание текста по 
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настоящем и  

прошедшем времени. 

навыков факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка; сравнение 

грамматических явлений 

реагировать на 

услышанную 

информацию; 

понимать речь 

одноклассников 

рисункам; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; осуществлять 

анализ; освоить приемы 

логического запоминания 

информации 

47. Как прошел день 

рождения? Специальные 

вопросы. 

Закрепление знаний Отработка произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции, употребление 

грамматических явлений в 

разных видах речевой 

деятельности 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Знать изучаемые 

единицы; уметь их 

употреблять в 

словосочетаниях и 

предложениях; 

осознанно и 

произвольно 

строить 

вопросительные 

предложения 

Уметь слушать собеседника, 

уметь задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

проявлять активность во 

взаимодействии; выделять 

обобщенный смысл и 

структуру учебной задачи  

  

48. Как прошел день 

рождения? Специальные 

вопросы. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка; со структурой 

вопросов 

 Уметь использовать 

логическое 

ударение во фразах; 

знать особенности 

построения 

вопросов 

Использовать речевые 

средства для аргументации 

своей точки зрения; 

осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей 

  

49. Создание  проекта по 

теме «День рождения». 

Творческий проект Творческая работа по 

созданию проекта 

Твор-

ческий 

про-ект 

Знать изучаемые 

единицы; уметь их 

употреблять в 

словосочетаниях и 

предложениях; 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера  

Уметь работать 

самостоятельно; 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией  

  

50. Защита проекта по теме 

«День рождения». 

Творческий проект Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала в 

рамках темы 

Защита 

про-екта 

Владеть 

монологической 

речью в рамках 

темы проекта; уметь 

отвечать на вопросы 

по теме проекта 

Уметь самостоятельно 

работать, рационально 

организовывая свой труд в 

классе; 

контролировать и оценивать 

результаты своей 
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деятельности; договариваться 

о распределении  ролей в 

совместной деятельности 

51. Контрольная работа по 

письму по теме 

«Открытка». 

Контроль речевых 

умений 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения в письме 

Итого-

вый 

конт-

роль 

Употреблять в речи 

изученную лексику; 

уметь оформлять 

открытку 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; уметь корректировать, 

вносить изменения 

 

  

52. Обобщающий урок по 

теме «Праздники». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Понимать 

небольшие аудио и 

печатные тексты, 

построенные на 

изученном речевом 

материале 

Уметь оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельности; выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли 

  

Тема: Общение с друзьями. (16 часов) 

 

 

53. Мои любимые игрушки. 

Притяжательный падеж. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Совершенствование речевых 

навыков в чтении и 

аудировании; знакомство с 

новым грамматическим 

явлением 

 Распознавать 

существитель-ные в 

особой 

грамматической 

форме; знать 

особенности реалий 

стран 

Уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения; 

использовать речевые 

средства для объяснения 

причины, результата действия 

  

54. Мои любимые игрушки. 

Притяжательный падеж. 

Закрепление знаний Упражнения разных видов на 

закрепление грамматического 

явления и отработку 

лексических навыков 

 Понимать 

содержание 

вопросов и уметь 

отвечать на них; 

знать изучаемые 

единицы; уметь их 

употреблять в 

словосочетаниях и 

предложениях 

Понимать отношения между 

словами и предложениями 

внутри текста; 

работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью 

  

55. Одежда для разных 

случаев. Чтение буквы 

Оо. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с лексикой; 

изучение правила чтения 

 Знать изучаемую 

лексику; уметь ее 

употреблять в 

словосочетаниях и 

предложениях; 

Уметь различать элементы 

речи на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения; осуществлять 

информационный поиск; в 
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уметь читать по 

правилам 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию 

56. Одежда для разных 

случаев. Чтение буквы 

Оо. 

Комбинированный Отработка лексического, 

чтение микротекстов с целью 

извлечения детальной 

информации; выразительное 

чтение микротекстов 

Дик-

тант 

Уметь осуществлять 

структурный анализ 

слова; осмысливать 

и дифференци-

ровать 

транскрипцион-ные 

знаки; уметь читать 

по транскрипции 

Уметь пользоваться 

сигнальными карточками; 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

  

57. Как выглядит твой друг? 

Описание внешности. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Знакомство с особенностями 

предложений; с 

особенностями употребления 

лексики по теме 

 Уметь 

высказываться 

логично и связно 

при описании 

внешности человека 

Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

межкультурной 

коммуникации 

  

58. Как выглядит твой друг? 

Описание внешности. 

Закрепление знаний Упражнения на распознавание 

и употребление лексики и 

речевых образцов 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

Овладеть 

монологической 

формой речи в 

рамках данной темы 

Уметь работать 

самостоятельно; 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

  

59. Когда ты родился? 

Месяцы. 

Комбинированный Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка; с месяцами 

 Употреблять в речи 

изученные глаголы 

в разных формах; 

знать месяцы; 

адекватно 

употреблять их в 

речи 

Уметь декламировать стихи; 

решать проблемы творческого 

и поискового характера 

  

60. Какая погода в 

Британии? Безличные 

предложения. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство со 

страноведческим материалом, 

новой лексикой, 

грамматическим материалом 

 Вербально и 

невербально 

реагировать на 

услышанную 

информацию; 

понимать 

особенности 

грамматического 

явления; освоить 

лексику по теме 

Понимать отношения между 

словами и предложениями 

внутри текста; 

работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью 

  

61. Какая погода в России? 

Безличные предложения. 

Комбинированный Выполнение упражнений по 

аудированию и чтению по 

 Уметь письменно 

фиксировать 

Использовать знаково-

символические средства 
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теме; активизация в речи 

лексики по теме 

высказывания 

различного 

характера в рамках 

темы урока; уметь 

вычленять 

конкретную 

информацию из 

текста 

представления информации 

для решения учебных и 

практических задач 

62. Есть ли у тебя домашние 

животные? Выражение 

долженствования. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения; употребление 

модальных глаголов 

 Уметь начинать, 

поддерживать и 

завершать разговор; 

понимать на слух 

речь 

одноклассников 

уметь читать 

небольшие тексты с 

соблюдением норм 

интонации и 

логического 

ударения 

Решать проблемы творческого 

и поискового характера; 

производить сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; 

дополнение таблиц новыми 

данными; уметь выделить 

нравственный аспект 

поведения 

  

63. Что любит делать твой 

друг? Прилагательные-

качества. 

Формирование 

лексических навыков 

Упражнения на распознавание 

и употребление 

прилагательных; тренировка в 

монологической и 

диалогической речи 

 Вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

употреблять в речи 

прилагательные 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

  

64. Будем веселиться 

вместе! Простое будущее 

время. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Отработка грамматического 

материала в ходе выполнения 

упражнений на аудирование и 

чтение с разными стратегиями 

 Уметь вести диалог-

обмен мнениями; 

понимать 

грамматические 

особенности 

времени; 

употреблять 

адекватно ситуации 

общения  

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 

 

  

65. Что ты подаришь другу? 

Простое будущее время. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Говорение с целью 

совершенствования 

произносительных навыков; 

чтение с целью извлечения 

конкретной информации 

Тест Читать тексты 

различных типов с 

разной стратегией; 

понимать 

небольшие аудио и 

печатные тексты, 

построенные на 

изученном речевом 

Уметь оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельности; уметь 

осознанно строить речевое 

высказывание не используя 

модель; сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном 
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материале 

66. Отпразднуем День 

дружбы! Правила 

чтения. 

Закрепление знаний Упражнения разных видов на 

закрепление грамматического 

явления и отработку 

лексических навыков 

 Уметь читать по 

правилам и 

осуществлять 

структурный анализ 

слова 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 

 

  

67. Контрольная работа по 

говорению по теме 

«Мои друзья». 

Контроль речевых 

умений 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

Итого-

вый 

конт-

роль 

Употреблять в речи 

изученную лексику; 

иметь навыки 

монологической и 

диалогической речи 

Самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе; 

контролировать и оценивать 

результаты своей 

деятельности 

  

68. Обобщающий урок по 

теме «Общение с 

друзьями». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Активизация изученного 

лексического и 

грамматического материала 

 Употреблять 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал в 

соответствии с 

задачей общения 

Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

межкультурной 

коммуникации; самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

  

 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку в 4 классе 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

№ п/п Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

контрол

я 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения материала 

Универсальные учебные 

действия 

Календарные 

сроки 

по 

плану 

по 

факту 

 

 

Тема: Каникулы. (9 часов) 

 

 

1. Любимые занятия летом. 

Повторение простого 

настоящего времени. 

Вводный Знакомство с тем, как и где 

британцы, американцы и 

россияне проводят 

 Уметь читать и 

произносить новую 

лексику, 

Уметь слушать собеседника, 

уметь задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

  



49 
 

каникулы (Brighton, 

Michigan, Disney World, 

Legoland, Lake Seliger, the 

Volga), с реалиями (the 

Internet), с детскими 

стихотворениями. 

обрабатывать 

информацию с 

опорой на 

прочитанный текст 

высказывания, проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения 

2. Любимые занятия летом. 

Повторение простого 

настоящего времени. 

Формирование 

лексических навыков 

Употребление изученной 

лексики и актуализирован- 

ного грамматического 

материала в рамках темы 

Фрон-

тальный 

опрос 

Уметь писать 

названия на 

английском языке; 

понимать 

грамматическое 

явление 

Уметь работать с новым 

учебником и рабочей тетрадью; 

уметь различать элементы речи 

на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения; делать целеполагание 

как постановку учебной задачи 

  

3. Каникулы закончились. 

Простое прошедшее 

время. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с популярными 

маршрутами для 

путешествий зарубежных и 

российских детей (the 

Carribean Islands, Florida, 

Scotland, Africa, Australia), с 

реалиями (kookaburra, 

boomerang), с отрывком из 

книги К.О. Пиар о детстве 

писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона. 

 Уметь описывать 

ситуацию в 

соответствии с 

изученным объемом 

лексики по теме; 

уметь осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Вести диалог с 

одноклассником и учителем 

в рамках коммуникативной 

задачи; выбирать вид чтения 

в зависимости от цели; 

искать  и выделять 

необходимую информацию; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

  

4. Каникулы закончились. 

Простое прошедшее 

время. 

Отработка 

лексических навыков 

Употребление изученной 

лексики и 

актуализированного 

грамматического материала 

в рамках темы 

Словар-

ный 

диктант 

Употреблять 

вопросы в диалоге-

расспросе; 

правильно отвечать 

на заданный 

 вопрос 

Понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации;  

самостоятельно 

справляться с проблемами, 

возникающими при  решении 

учебных задач; 

формулировать собственное 

мнение, строить понятные для 

партнера высказывания, уметь 

слушать и вступать в диалог, а 

также  задавать вопросы 

  

5. Куда ты поедешь 

следующим летом? 

Простое будущее время. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с 

достопримечательностями 

России; чтение и 

аудирование с целью 

извлечения конкретной 

 Распознавать 

грамматическую 

структуру в потоке 

речи; выразительно и 

правильно читать 

Уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения; уметь 

корректировать, т.е. вносить 
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информации слова; извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного и 

прочитанного 

изменения в способ действия, в 

случае расхождения с правилом  

6. Куда ты поедешь 

следующим летом? 

Простое будущее время. 

Закрепление знаний Систематизация фактов о 

спутниках будущего 

времени; сокращении ‘ll  

вместо Will; 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях в будущем 

простом времени 

 Осмысливать 

транскрипцион-ные 

знаки; высказываться 

в соответствии с 

ситуацией общения; 

употреблять 

предложения, разные 

по цели 

высказывания 

Вести диалог с одноклассником 

и учителем в рамках 

коммуникативной задачи; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

  

7. Лучшие каникулы! 

Группа простых времен. 

Комбинированный Дифференциация времен 

глаголов в соответствии с 

ситуацией общения, 

монологические и 

диалогические 

высказывания по теме 

 Употреблять 

структуры с 

глаголами в разных 

временах; уметь 

высказываться 

логично и связно 

Использовать различные 

способы запоминания слов на 

иностранном языке; уметь 

сотрудничать в разных 

ситуациях; уметь выражать 

мысль с достаточной полнотой и 

точность в соответствии с 

поставленной задачей 

  

8. Лучшие каникулы! 

Группа простых времен. 

Закрепление знаний Дифференциация времен 

глаголов в соответствии с 

ситуацией общения, 

монологические и 

диалогические 

высказывания по теме 

Тест Адекватно 

употреблять в речи 

лексические 

единицы; уметь 

воспроизводить 

целые структуры 

Извлекать необходимую 

информацию из прочитанных 

текстов; выделять обобщенный 

смысл и структуру учебной 

задачи; передавать информацию 

(устным, письменным способом) 

  

9. Контрольная работа 

по говорению по теме 

«Летние каникулы». 

Контроль речевых 

умений 

Совершенствование 

речевых навыков и 

развитие речевого умения: 

монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

Итого-вый 

контроль 

по теме 

Уметь высказываться 

в рамках темы 

соответственно 

ситуации общения; 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме 

 

Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении; договариваться о 

распределении  ролей в 

совместной деятельности; 

задавать вопросы; 

вести устный диалог; 

слушать собеседника и 

оказывать взаимопомощь в  

сотрудничестве  

 

  

Тема: Животные вокруг нас. (9 часов) 

 

10. Загадки о животных. 

Употребление 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с загадками о 

животных, со 

 Анализировать 

текст в 

Понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 
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прилагательных. стихотворением 

американского детского 

писателя Theodor Seuss Geisel 

(Doctor Seuss), песней Who Is 

Afraid of Big Alligators?, 

героями сказок The Tale of 

Peter Rabbit by B. Potter. 

соответствии с 

поставленной 

задачей; уметь 

соотносить события 

в тексте с личным 

опытом 

конкретной информации; 

обрабатывать информацию; 

записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире, в том числе с помощью  

ИКТ; уметь выделить 

нравственный аспект поведения 

11. Коты умнее собак? 

Сравнительная степень 

прилагательных. 

Комбинированный Знакомство с 

достопримечательностями 

США, с породами собак 

(Pekinese, Bulldog, Collie, 

Corgi, Saint Bernard); 

распознавание степеней 

сравнения прилагательных 

 Знать правила 

образования 

степеней; уметь их 

использовать; уметь 

читать с целью 

полного понимания 

прочитанного и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации,  уметь 

делать краткие 

записи 

Уметь различать элементы речи 

на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения; самостоятельно 

выделять и формулировать 

поставленную цель; 

классифицировать по заданным 

критериям; сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном 

  

12. Коты умнее собак? 

Сравнительная степень 

прилагательных. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Образование и употребление 

в речи прилагательных в 

сравнительной степени 

Словар-

ный  

диктант 

Использовать 

прилагательные в 

речи, рассказывая о 

животных; уметь 

читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации;  уметь 

делать краткие 

записи 

Использовать различные 

способы запоминания слов на 

иностранном языке; уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию;  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;           выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

  

13. Чему научишься в 

зоопарке? Превосходная 

степень прилагательных. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с известными 

зоопарками Brookfield Zoo, 

the Moscow Zoo, с 

информацией о жизни 

животных; распознавание 

степеней сравнения 

 Уметь читать новые 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

образовывать и 

употреблять 

прилагательные в 

превосходной 

степени 

Понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
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познавательных задач 

14. Чему научишься в 

зоопарке? Превосходная 

степень прилагательных. 

Комбинированный Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка, с 

отрывком из рассказа Э. 

Купер The Class Zoo; 

распознавание и 

употребление 

прилагательных в степенях 

сравнения 

Фрон-

тальный 

опрос 

Распознавать типы 

степеней 

сравнения; 

сопоставлять факты 

родной культуры  с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка 

Вести диалог с одноклассником 

и учителем в рамках 

коммуникативной задачи; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера; вырабатывать 

уважительное отношение к 

партнеру, внимание к личности 

другого 

  

15. Любимые животные. 

Текст-описание. 

Формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения 

Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка, 

фактами родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка; чтение текстов с 

разными стратегиями 

 Уметь дифференци-

ровать типы 

английских текстов; 

оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности); 

строить 

рассуждения 

 

Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; уважительно 

относиться к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

уметь сотрудничать в разных 

ситуациях 

  

16. Создание проекта по 

теме «Моё любимое 

животное». 

Творческий проект 

 

Творческая работа по 

созданию проекта 

Созда-ние 

проекта 

Владеть 

монологической 

речью в рамках 

темы проекта; 

уметь отвечать на 

вопросы по теме 

проекта; осознанно 

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Осуществлять проектную 

деятельность; проявлять свои 

творческие способности 

  

17. Защита проекта по теме 

«Моё любимое 

животное». 

Творческий проект 

 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

Защита 

проекта 

Уметь выразить 

свое мнение по 

данной теме, 

используя 

изученный 

лексический и 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 
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грамматический 

материал; уметь 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме 

деятельности; уметь адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника 

 

18. Обобщающий урок по 

теме «Животные вокруг 

нас». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Вербально и 

невербально 

реагировать на 

услышанную 

информацию; 

понимать речь 

одноклассников; 

употреблять 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал в 

соответствии с 

задачей общения 

Уметь оценивать свои умения в 

различных видах речевой 

деятельности; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

  

Тема: Моя школа . (14 часов) 

 

19. Который час? 

Использование 

числительных в устной 

речи. 

Комбинированный Знакомство с понятиями 

(время по Гринвичу 

Greenwich Mean Time / The 

Home of Time; временные 

зоны time zones), с историей 

часов, с достопримечатель-

ностями (Big Ben, Times 

Square, the Kremlin), с игрой 

Mr Wolf! What’s the time?; 

употребление числительных 

Дик-тант Высказываться 

логично, связно и 

выразительно в 

рамках темы урока; 

уметь адекватно 

употреблять 

количественные 

числительные 

Строить логическую цепочку 

рассуждений, осуществлять 

анализ; освоить приемы 

логического запоминания 

информации; вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата 

  

20. Который час? 

Использование 

числительных в устной 

речи. 

Отработка 

лексических навыков 

Отработка произносительных 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции, употребление 

грамматических явлений в 

разных видах речевой 

деятельности 

Дик-тант Высказываться 

логично, связно и 

выразительно в 

рамках темы урока; 

уметь верно 

воспринимать 

услышанные 

речевые еденицы 

Понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по  исправлению 
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допущенных ошибок 

21. Распорядок дня. Глаголы 

в повелительном 

наклонении. 

Закрепление знаний Чтение и аудирование 

текстов с разными 

стратегиями, знакомство с 

реалиями стран изучаемого 

языка 

 Уметь отвечать на 

вопросы по 

картинкам; 

составлять 

высказывание по 

образцу; читать по 

правилам 

Использовать речевые средства 

для объяснения причины, 

результата действия; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 строить понятные для партнёра 

высказывания 

 

  

22. Распорядок дня. Глаголы 

в повелительном 

наклонении. 

Комбинированный Чтение и аудирование 

текстов с разными 

стратегиями, знакомство с 

реалиями стран изучаемого 

языка 

Фрон-

тальный 

опрос 

Уметь выделять 

главное в тексте, 

составлять его 

краткий план; 

читать по правилам 

Уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); вести  устный 

и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами;  

 

  

23. Как провести выходные. 

Использование 

прошедшего времени. 

Комбинированный Аудирование с целью 

совершенствования речевых 

навыков; чтение с разными 

стратегиями 

 Составлять вопросы 

в данном времени, 

отвечать на них в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов 

  

24. Как провести выходные. 

Использование 

прошедшего времени. 

Закрепление знаний Говорение с целью 

совершенствования 

произносительных навыков; 

чтение с целью извлечения 

конкретной информации 

 Употреблять в речи 

изученную лексику; 

иметь навыки 

монологической и 

диалогической речи 

Уметь различать элементы речи 

на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения; уметь прогнозировать 

события по иллюстрациям;  

  

25. Моя любимая школа. 

Словообразование. 

Формирование 

навыков 

словообразования 

Знакомство с некоторыми 

особенностями школьного 

образования в 

Великобритании, с 

понятиями assembly, 

registration, со 

стихотворением Ф.Болста 

Freddy the Dog; со способами 

словообразования 

Сло-

варный 

диктант 

Знать изучаемые 

части слов; уметь 

их распознавать в 

словах; адекватно 

воспринимать 

услышанную и 

прочитанную 

информацию в 

соответствии с 

ситуацией 

Использовать речевые средства 

для объяснения причины, 

результата действия; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

  

  

26. Моя любимая школа. 

Словообразование. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Отработка грамматического 

материала, чтение 

микротекстов с целью 

 Употреблять 

вспомогатель-ные 

глаголы в вопросах; 

Работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью; вступать в 
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извлечения детальной 

информации 

понимать различие 

в глаголах в разных 

лицах 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении;  

27. Люблю перемены! 

Действия в настоящем. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с некоторыми 

особенностями 

американского варианта 

английского языка, с 

рассказом С.Дж.Хек 

Frankie’s Lucky Day; 

повторение настоящего 

времени 

Самос-

тоятель-

ная работа 

Понимать 

содержание 

коротких текстов по 

теме; выполнять 

задания разных 

стратегий; 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы по теме 

Уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); уметь 

устанавливать 

доброжелательные отношения с 

одноклассниками 

  

28. Люблю перемены! 

Действия в настоящем. 

Закрепление знаний Упражнения на 

распознавание и 

употребление 

грамматического явления 

 Понимать 

содержание 

коротких текстов по 

теме; выполнять 

задания разных 

стратегий; 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы по теме 

Уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); уметь 

устанавливать 

доброжелательные отношения с 

одноклассниками 

  

29. Что ты ищешь? 

Настоящее длительное 

время. 

Комбинированный Знакомство с песней What 

Are You Doing?, сказкой Good 

Morning, Farmer!, детской 

игрой Please Mr Crocodile; 

знакомство с некоторыми 

особенностями школьного 

образования в 

Великобритании 

 Уметь выразить 

свое мнение по 

данной теме, 

используя 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

  

30. Что ты ищешь? 

Настоящее длительное 

время. 

Комбинированный Упражнения на 

распознавание и 

употребление 

грамматического явления 

 Уметь употреблять 

грамматическое 

явление адекватно 

ситуации общения; 

вести  устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

грамматическими  

синтаксичес-кими 

нормами; уметь 

задавать вопросы 

Соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи; уметь 

слушать и вступать в диалог; 

производить сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников; дополнение таблиц 

новыми данными 

  



56 
 

31. Контрольная работа 

по аудированию по 

теме «Расписание 

уроков». 

Контроль речевых 

умений 

Аудирование с разными 

стратегиями текстов в рамках 

изученной темы 

Тест Понимать аудио 

тексты по теме; 

адекватно 

реагировать на 

полученную 

информацию 

Извлекать необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов; уметь оценить прогресс 

в усвоении знаний; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности 

  

32. Обобщающий урок по 

теме «Моя школа». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Понимать 

небольшие аудио и 

печатные тексты, 

построенные на 

изученном речевом 

материале 

Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

  

Тема: Дом, милый дом. (15 часов) 

 

33. Мой милый дом. 

Безличные предложения. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с типичным 

британским домом, с 

литературными персонажами 

Robinson Crusoe, three bears; 

аудирование и чтение текстов 

с детальным пониманием 

 Уметь соотносить 

грамматические 

явления с их 

значениями; 

употреблять 

лексический 

материал в 

предложениях 

разного типа 

Анализировать объекты с целью 

выведения правила 

анализировать истинность 

утверждений; самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера 

  

35. Мой милый дом. 

Безличные предложения. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Знакомство с типичным 

британским домом, с 

литературными персонажами 

Robinson Crusoe, three bears; 

аудирование и чтение текстов 

с детальным пониманием; 

выполнение грамматических 

упражнений 

Словар-

ный 

диктант 

Употреблять 

безличные и других 

типов предложения 

в речи; письменно 

воспроизводить 

изученную лексику 

по теме 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; уважительно относиться к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

  

36. Мы сделали 

перестановку. 

Свершившиеся 

действия. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Знакомство с хобби англичан 

– делать ремонт своими 

руками, с песней The Haunted 

House Hip Hop; отработка 

грамматического явления 

 Понимать отличие 

правильных 

глаголов от 

неправильных; 

уметь пользоваться 

таблицей 

неправильных 

глаголов 

Извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов; 

обрабатывать 

информацию(определение 

основной и второстепенной 

информации; запись, фиксация 

информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  
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ИКТ, заполнение предложенных 

схем с опорой на прочитанный 

текст 

37. Мы сделали 

перестановку. 

Свершившиеся 

действия. 

Закрепление знаний Упражнения разных видов на 

закрепление грамматического 

явления и отработку 

лексических навыков 

 Понимать аудио 

тексты  и печатные 

тексты по теме; 

адекватно 

реагировать на 

полученную 

информацию 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, уметь выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема) 

  

38. Кукольный домик. 

Словообразование. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка; со способами 

словообразования 

 Знать правила 

чтения, осознанно 

применять их на 

практике; знать 

изучаемые части 

слов; уметь их 

распознавать в 

словах; 

Осуществлять информационный 

поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию 

  

39. Кукольный домик. 

Словообразование. 

Комбинированный Отработка грамматического 

материала, чтение 

микротекстов с целью 

извлечения детальной 

информации 

Фрон-

тальный 

опрос 

Применять правила 

словообразова-ния 

на практике; 

употреблять 

вспомогатель-ные 

глаголы в вопросах; 

понимать различие 

в глаголах в разных 

лицах 

Осуществлять информационный 

поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; уметь не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

  

40. Ты убрал в своей 

комнате? Вопросы о 

свершившихся 

действиях. 

Комбинированный Отработка грамматического 

материала в ходе выполнения 

упражнений на аудирование 

и чтение с разными 

стратегиями 

 Понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников в 

рамках изученной 

лексики 

Анализировать объекты с целью 

выведения правила; 

анализировать истинность 

утверждений; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

  

41. Ты убрал в своей 

комнате? Вопросы о 

свершившихся 

действиях. 

Совершенствование 

лексических навыков 

Отработка грамматического 

материала в ходе выполнения 

упражнений на аудирование 

и чтение с разными 

стратегиями 

Самос-

тоятель-

ная работа 

Реагировать на 

услышанную 

информацию 

используя разные 

стратегии 

Уметь различать элементы речи 

на слух; пользоваться 

логическими действиями 

сравнения; формулировать 

собственное мнение и позицию; 
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     задавать вопросы 

42. Я счастлив дома. Текст-

описание. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с  жизнью детей в 

странах изучаемого языка; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка; упражнения на 

развитие монологической 

речи 

 Употреблять 

изученную лексику 

соответственно 

ситуации общения; 

читать короткие 

тексты по теме; 

составлять план 

текста 

Уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); работать с 

прослушанным/прочитан-ным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов 

  

43. Я счастлив дома. Текст-

описание. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Знакомство с  жизнью детей в 

странах изучаемого языка; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка; упражнения на 

развитие монологической 

речи 

 Уметь задавать 

вопросы 

собеседнику по 

теме; строить 

монолог по 

предложенному 

плану 

Использовать речевые средства 

для аргументации своей точки 

зрения; работать с 

прослушанным/прочитан-ным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов 

  

44. Контрольная работа 

по говорению по теме 

«Мой дом». 

Контроль речевых 

умений 

 

 

 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

Итого-вый 

конт-роль 

по теме 

Уметь 

высказываться в 

рамках темы 

соответственно 

ситуации общения; 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме 

 

Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении; договариваться о 

распределении  ролей в 

совместной деятельности; 

задавать вопросы; 

вести устный диалог; 

слушать собеседника и 

оказывать взаимопомощь в  

сотрудничестве  

 

  

45. Создание проекта по 

теме «Моя комната». 

Творческий проект 

 

Творческая работа по 

созданию проекта 

Созда-ние 

проекта 

Владеть 

монологической 

речью в рамках 

темы проекта; 

уметь отвечать на 

вопросы по теме 

проекта; осознанно 

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

Осуществлять проектную 

деятельность; проявлять свои 

творческие способности 
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письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

46. Защита проекта по теме 

«Моя комната». 

Творческий проект 

 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

Защита 

проекта 

Уметь выразить 

свое мнение по 

данной теме, 

используя 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал; уметь 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка 

  

47. Обобщающий урок по 

теме «Дом, милый дом». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Вербально и 

невербально 

реагировать на 

услышанную 

информацию; 

понимать речь 

одноклассников; 

употреблять 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал в 

соответствии с 

задачей общения 

Использовать речевые средства 

для аргументации своей точки 

зрения; вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении; 

выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности  

  

Тема: Прогулка по городу. (15 часов) 

 

48. Место, где я живу. 

Употребление 

предлогов. 

Формирование 

лексических навыков 

Города и села, 

достопримечательности; 

знакомство со столицами 

Великобритании, США, 

Шотландии, России и их 

достопримечатель-ностями 

(Hyde Park, the British 

Museum, London Zoo etc.) 

 Уметь использовать 

логическое 

ударение во фразах; 

различать 

страноведчес-кую 

информацию 

Использовать знаково-

символические средства 

представления информации для 

решения учебных и 

практических задач; 

осуществлять информационный 

поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

выделять, обобщать и 
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фиксировать нужную 

информацию 

49. Место, где я живу. 

Употребление 

предлогов. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с предлогами 

местоположения, их 

особенностями и правилами 

употребления 

 Уметь письменно 

фиксировать 

высказывания 

различного 

характера в рамках 

темы урока; знать 

предлоги по теме 

Строить логическую цепочку 

рассуждений, осуществлять 

анализ; освоить приемы 

логического запоминания 

информации; вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата 

  

50. Прогулка по городу. 

Маршрут. 

Совершенствование 

лексических навыков 

Знакомство с играми 

Direction Game, Treasure 

Hunt, с рассказом П.Миллер 

Sparrow’s New Home; 

отработка предлогов в 

связной речи 

Словар-

ный 

диктант 

Уметь распознавать 

услышанную и 

прочитанную 

информацию в 

соответствии с 

целью общения; 

знать лексику по 

теме 

Уметь слушать собеседника, 

уметь задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания, проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться логическими 

действиями сравнения 

  

51. Прогулка по городу. 

Маршрут. 

Совершенствование 

лексических навыков 

Выполнение упражнений на 

закрепление изученного 

материала; аудирование и 

чтение текстов с изученной 

лексикой 

 Уметь 

высказываться в 

рамках темы 

соответственно 

ситуации общения; 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме 

 

Работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью; вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении  

  

52. В магазине игрушек. 

Порядковые 

числительные. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Знакомство с известными 

названиями магазинов в 

Лондоне Hamleys, Harrods, с 

реалиями Teddy bear’s 

Birthday, Disneyland,  с новым 

грамматическим явлением 

 Читать короткие 

тексты по теме; 

составлять план 

текста; 

распознавать 

порядковые 

числительные в 

устной и 

письменной речи 

Анализировать объекты с целью 

выведения правила; узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов; 

моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 
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объектов с целью решения 

конкретных задач 

   

53. В магазине игрушек. 

Порядковые 

числительные. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Отработка употребления 

порядковых числительных в 

чтении и диалогической речи 

 Владеть 

диалогической 

речью в рамках 

темы; уметь 

отвечать на 

вопросы по теме  

Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; уметь слушать и 

вступать в диалог 

  

54. В городе или деревне? 

Аргументация. 

Формирование 

лексических навыков 

Знакомство с речевыми 

клише по теме, чтение и 

аудирование текстов с 

разными стратегиями 

 Употреблять 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал в 

соответствии с 

задачей общения 

Работать с функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью; вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении  

  

55. В городе или деревне? 

Аргументация. 

Закрепление знаний Знакомство с речевыми 

клише по теме, чтение и 

аудирование текстов с 

разными стратегиями 

Самос-

тоятель-

ная работа 

Употреблять 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал в 

соответствии с 

задачей общения 

Уметь работать самостоятельно; 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями конкретной задачи 

 

  

56. Как  попасть в зоопарк? 

Вежливые фразы. 

Совершенствование 

лексических навыков 

Знакомство со сказкой Айлин 

Спинелли Aunt Millie's 

Handbag, с некоторыми 

особенностями речевого 

этикета, принятого в 

Британии 

 Соблюдать правила 

орфографии и 

пунктуации; знать 

изученные 

грамматические 

правила 

Самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой 

труд в классе; 

контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности 

  

57. Как  попасть в зоопарк? 

Вежливые фразы. 

Совершенствование 

лексических навыков 

Знакомство с  жизнью детей в 

странах изучаемого языка; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка; упражнения на 

развитие диалогической речи 

Фрон-

тальный 

опрос 

Употреблять 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал в 

соответствии с 

задачей общения 

Уметь оценивать свои умения в 

различных видах речевой 

деятельности; выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; уметь 

вступать в диалог 

соответственно ситуации 

общения 

  

58. Мой город - особенный. 

Повторение степеней 

Совершенствование 

лексических навыков 

Родная страна и страны 

изучаемого языка: города и 

 Употреблять 

изученный 

Уметь догадываться на основе 

иллюстративной наглядности; 
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сравнения. села, 

достопримечательности; 

знакомство с 

достопримечательнос-тями 

Липецка (Россия), с сайтом в 

Интернете CBBC Newsround; 

повторение грамматического 

материала 

лексический и 

грамматический 

материал в 

соответствии с 

задачей общения; 

распознавать 

прилагательные в 

особой 

грамматической 

форме 

пользоваться логическими 

действиями сравнения; уметь 

корректировать, т.е. вносить 

изменения в способ действия, в 

случае расхождения с правилом  

59. Создание проекта по 

теме «Моя малая 

Родина». 

Творческий проект 

 

Творческая работа по 

созданию проекта 

Созда-ние 

проекта 

Знать изучаемые 

единицы; уметь их 

употреблять в 

словосочетаниях и 

предложениях; 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера  

Осуществлять проектную 

деятельность; проявлять свои 

творческие способности 

  

60. Защита проекта по теме 

«Моя малая Родина». 

Творческий проект 

 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

Защита 

проекта 

Владеть 

монологической 

речью в рамках 

темы проекта; 

уметь отвечать на 

вопросы по теме 

проекта 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами; 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

  

61. Контрольная работа 

по чтению по теме 

«Прогулка по городу». 

Контроль речевых 

умений 

Чтение с разными 

стратегиями текстов в рамках 

изученной темы 

Итого-вый 

конт-роль 

по теме 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов разного 

характера 

Уметь работать самостоятельно; 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями конкретной задачи 

 

  

62. Обобщающий урок по 

теме «Прогулка по 

Обобщение и 

систематизация 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

 Понимать речь 

одноклассников и 

Использовать речевые средства 

для аргументации своей точки 
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городу» знаний умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

учителя; 

употреблять 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал в 

соответствии с 

задачей общения 

зрения; адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Тема: В мире профессий. (6 часов) 

 

63. Какие профессии тебе 

нравятся? Настоящее и 

будущее время. 

Формирование 

лексических навыков 

Современный мир 

профессий; знакомство с 

популярными у британских 

детей профессиями; со 

сказкой П.Скэрри The Bunny 

Book, с песней Ellie Is a 

Doctor; повторение 

грамматического материала 

 Понимать 

особенности 

грамматичес-кого 

явления; освоить 

лексику по теме 

Использовать знаково-

символические средства 

представления информации для 

решения учебных и 

практических задач; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи 

  

64. Я собираюсь стать 

врачом. Оборот «to be 

going to». 

Комбинирован-ный Проблема выбора профессии; 

знакомство с отрывком из 

рассказа George or not?; 

знакомство с новой 

структурой 

 Уметь вычленять 

конкретную 

информацию из 

текста; 

распознавать новую 

структуру 

Осуществлять информационный 

поиск; 

выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

формулировать свои 

затруднения 

  

65. Истории о талантливых 

детях. 

Совершенствование 

навыков чтения 

Знакомство с информацией о 

талантливых детях из США и 

России, с отрывком из 

биографической повести 

Л.Сэнтри Louisa May Alcott, 

Young Writer 

 Читать короткие 

тексты по теме; 

составлять план 

текста; 

анализировать текст 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Использовать речевые средства 

для аргументации своей точки 

зрения; строить логическую 

цепочку рассуждений, 

осуществлять анализ текста; 

уметь вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения 

 

  

66. Создание проекта по 

теме «Моя будущая 

профессия». 

Творческий проект Творческая работа по 

созданию проекта 

Созда-ние 

проекта 

Знать изучаемые 

единицы; уметь их 

употреблять в 

словосочетаниях и 

предложениях; 

осознанно и 

произвольно 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; уметь выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять проектную 
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строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера  

деятельность; проявлять свои 

творческие способности 

67. Защита проекта по теме 

«Моя будущая 

профессия». 

Творческий проект 

 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

Защита 

проекта 

Владеть 

монологической 

речью в рамках 

темы проекта; 

уметь отвечать на 

вопросы по теме 

проекта 

Осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами; 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

  

68. Обобщающий урок. Обобщение знаний 

 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы 

общения 

 Употреблять в речи 

изученную лексику; 

иметь навыки 

монологической и 

диалогической речи 

Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации 

  

 


