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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС и примерной программы  по иностранному языку для начальной школы на основе 

авторской программы Биболетовой М.З. и системы учебников «Английский с 

удовольствием»  для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений, 

издательство «Титул» 2010г. 
 

 Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года)  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 

19 октября 2009 № 427); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 

 Распоряжение КО от 13 мая 2015 г. № 2328-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»;  

 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 18 

июня 2015 г. 

  Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказ Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего , среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253» 

 Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, принятая Педагогическим советом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51  

Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №6, утвержденная директором 

ГБОУ от 17 июня 2015г. 

 Программа развития «Вектор движения», принятая Педагогическим советом  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, 
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протокол №4, утвержденная директором ГОУ от 25 февраля 2011г., утвержденная 

директором ГОУ от 25 февраля 2011г. 

 

  Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Программа соответствует 

стратегической линии развития общего образования в России. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение английского языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на английском  языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – 

умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе 

начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.  

Соответственно годовая нагрузка распределена следующим образом: 
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2 класс-68 часов (34 недели); 

3 класс-68 часов(34 недели); 

4 класс-68 часов(34 недели). 

    Цели обучения 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

 

Личностными результатами являются:  
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

осознание себя гражданином своей страны;  

осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между 

людьми;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

английского языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
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методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

 

     В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 
- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

 

Используемые формы обучения: 
- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной 

помощи, совместный поиск решения проблемы); 

- групповые (творческие группы, динамические группы); 

- коллективные (соревнования, поисковые) 

- дидактические и ролевые  игры; 

-песни, стихи, рифмовки 

Используемые формы уроков: 

 -урок изучения нового материала, 

 -урок формирования умений и навыков, 

 -урок закрепления и повторения, 

 -урок проверки знаний, 

 -повторительно-обобщающий урок. 

Используемые методы обучения: 
- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- проблемный. 

 
Методы и формы контроля:  
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В УМК 2 класса учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце 

каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела  

Progress Check/. Данные в учебнике задания, продублированы в рабочей тетради для того, 

чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно.  

В УМК 3 класса учебный материал так же структурирован по четвертям. Темы частично 

расширяют  знания, полученные учащимися  во 2 классе, а так же готовят почву для 

дальнейшего углубления в новый предмет. 

 В УМК 4 класса учебный материал структурирован по темам - всего их 7, что 

соответственно увеличивает как число проектных работ, так и число проверочных. Кроме 

этого отдельно проходит 1 контрольная работа,  методически предполагаемая как 

итоговая и 4 проекта,. 

После выполнения письменной части работы,  для проверки коммуникативных умений 

предполагается беседа с учителем  или своими одноклассниками, разыгрывание диалога и 

защита творческой работы- своего проекта.    

Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью заданий 

на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются как 

задания с выбором ответа ( на уровне словосочетания), так и задания на восстановление 

пропущенной буквы или слова в связном тексте. 

 
Система оценивания 

 

1. Чтение 
 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

  

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 
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Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

  

2. Аудирование 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

  

3. Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-

тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.                                

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует счи-
тать: 
- соответствие теме, 

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п. 
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 Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

 Участие в беседе 
    При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 
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4. Письмо 
 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

5. Выполнение  тестовых заданий 
Оценивается по следующей схеме: 

Выполнено менее  49 % -       «2» 

                               50 - 74%  -  «3»  

                               75 - 95%  -  «4» 

                               96-100%  -  «5» 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

 

Знакомство. 

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

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

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда.  

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

Мир моих увлечений. 

 Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.  

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья.  

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.  

Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа.  

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

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

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения: название, столица.  

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

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

 

 

Основные содержательные линии 
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и 

умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного материла. 
 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

 

 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 
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доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
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Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Основные содержательные линии 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 специальные учебные умения; 

 общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:  

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

 владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности;  

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй 

и обществом;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;  
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 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 

У выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4)  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на английскомязыке, расширяя 

таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 

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

побуждение; 

 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); 

 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;  

   понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

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

  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
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 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать 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 словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста;  

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 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; 

 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); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 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);  

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

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 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 вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

 

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; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

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

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

  понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, 

must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to be 

going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа 

действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой 

артикли; 

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

неопределённые (some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 

and и but; 

 
                                 Тематическое планирование. 
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№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

 

Из них 

проекты контрольные 
работы 

1 Любимое время года. 8 - 1 

2 Английский дом. 8 1 1 

3 Жизнь в городе и селе. 8 - 1 

4 Мир моих фантазий: 

сочиняем истории и 

сказки. 

10 1 1 

5 Выходные в кругу 

семьи: любимые 

занятия членов семьи. 

11 - 1 

6 В магазине одежды. 9 1 1 

7 Моя школа. 14 1 2 

ВСЕГО за 4 класс 68 4 8 

 

 

 
 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 

4 класс 
1 Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием 

(EnjoyEnglish): Учебник – англ. яз.для 4кл. общеобразоват. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2011 год. 

2 Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 4кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 год. 

3 Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 4кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 год. 

4 Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3, Биболетова. 

- Обнинск: Титул, 2011. 

5 Биболетова М. 3. Мультимедийное приложение к учебнику / М. 3, 

Биболетова. - Обнинск: Титул, 2011. 

6 Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» 

«Английский с удовольствием» / EnjoyEnglish для 4общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2008 год. 
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Календарно - тематическое планирование по предмету: английский язык в начальной школе 

Учебник: Биболетова  М.З., Денисенко О.А.  EnjoyEnglish 4 класс 3 год обучения. 

 

№ Тема урока 

 

Содержание Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся. 

 

К

о

н

т

р

о

л

ь 

Дома

шнее 

задан

ие 
УУД Личностные результаты Предметные 

результаты 

1  Знакомство 

со 

спортивным

и занятиями. 

Т:изучение 

нового 

материала. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир моих 
увлечений. 
Мои 

любимые 

занятия. 

Виды спорта 

и спортивные 

игры. 

Регулятивные 
-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

- Познавательные 
-Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

-Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

Коммуникативные 
-Донести свою позицию до 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

-способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

Употреблять в 

речи основные 

типы 

предложений. 

Употреблять в 

речи лексику в 

соответствии с 

задачей урока. 

Говорение: 
рассказать, чем 

можно заниматься 

в разные времена 

года; 

 

теку

щий 
С.5№1 
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других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

. 

2  Обучение 

говорению о 

занятиях в 

разную 

погоду. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. Погода. 

Р:-Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

П:-Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

К: -Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

-основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Пользоваться 

алфавитом. 

Корректно 

произносить 

предложения.  

Говорение: 
расспросить у 

одноклассников, 

чем они 

любят заниматься в 

разные времена 

года;  

 

теку

щий 

С.7№3 

3  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием

. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. Погода. 

Р:Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

П:-Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

 

К:Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

- ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль ре-

зультата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 

Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Читать. 

Находить 

необходимую 

информацию. 

Чтение: 
читать текст с 

полным 

пониманием 

(назвать героя, 

которого дети 

увидели в небе; 

назвать любимое 

время года ослика; 

сообщить об 

отношении Джил к 

зиме) 

 

теку

щий 

С.8№10 
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4  Упражнение 

в говорении 

о погоде. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. Погода. 

Р: -В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П: -Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

К:-Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

-способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

Корректно 

произносить 

предложения. 

Употреблять в 

речи 

изученные 

части речи. 

Говорение: 
рассказать о погоде 

в разные времена 

года; 

сделать прогноз 

погоды для 

предстоящей зимы; 

 

теку

щий 

С.9№13 

5  Обучение 

чтению с 

целью 

получения 

информации

. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. Погода. 

Р: -В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П:-Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

К: -Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

- ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль ре-

зультата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 

Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Читать. 

Находить 

необходимую 

информацию 

Чтение: 
читать текст с 

полным 

пониманием 

(назвать героя, 

которого дети 

увидели в небе; 

назвать любимое 

время года ослика; 

сообщить об 

отношении Джил к 

зиме) 

 

теку

щий 

С.13№25 
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тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план 

 

 

6  Обучение 

говорению о 

своих 

планах. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. Погода. 

Р:Учиться взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками в учебной 

деятельности. 

П:Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

К: -Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

-основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Читать. 

Находить 

необходимую 

информацию 

Говорение: 
узнать у 

одноклассника его 

планы на завтра / на 

выходные; 

пригласить 

одноклассников на 

пикник; 

 

теку

щий 

С.19№6 

7  Обучение 

аудировани

ю. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. Погода. 

Р:-Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

П: -Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

К: -Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

-способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

Понимать на 

слух 

аудиозапись,. 

Понимать 

основное 

содержание 

текстов на 

знакомом 

материале. 

Аудирование :  
на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(рассказать, что 

Тай-ни и его друзья 

любят делать зимой 

и летом); 

 

теку

щий 

С.19№7 



 

 23

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план 

8  Проверочна

я работа. 

Т:проверки 

знаний. 

Ф: 

проверочная 

работа 

Мир вокруг 
меня. Погода. 

Р:Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

П:Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно 

К:-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

-основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. 

Выписывать из 

текста слова и 

предложения. 

Письмо: 
написать личное 

письмо о занятиях 

в разные времена 

года; 

расспросить о 

любимых занятиях  

в разные времена 

года; рассказать о 

любимом времени 

года 

пром

ежут

очны

й 

 

9  Ознакомлен

ие с 

лексикой по 

теме «Дом». 

Т:изучение 

нового 

материала. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. Мой 

дом/квартира/

комната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Регулятивные 
-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

- -Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

Познавательные 
- -Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

- -Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

- Коммуникативные 
-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

- 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

-  

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом.  

 

Говорение 
описать свою 

квартиру (комнату); 

расспросить 

одноклассника о 

его квартире 

(комнате); 

сравнить свою 

комнату и комнату 

одноклассника; 

Письмо 
подписать 

предметы мебели и 

описать комнату;  

выписывать из 

текста слова, 

словосочетания и 

предложения; 

·писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу 

теку

щий 

С.20№1 
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аргументы. 

- -Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

-Осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

 

(с опорой на 

образец). 

в письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к тексту; 

 

 

 

 

 

 

 

10  Обучение 

чтению с 

целью 

извлечения 

информации

. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. Мой 

дом/квартира/

комната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться преодолевать 

трудности, искать способы их 

преодоления (стратегия 

совладания). 

П:-Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

К:-Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

- ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль ре-

зультата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 

Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Читать. 

Находить 

необходимую 

информацию 

Чтение: 

читать про себя и 

находить 

необходимую 

информацию; 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

не обращать 

внимания на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

 

 

теку

щий 

С23№10 
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11  Обучение 

говорению 

на тему 

«Квартира». 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. Мой 

дом/квартира/

комната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

К: Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

 Находить 

необходимую 

информацию 

Говорение 
описать свою 

квартиру (комнату); 

расспросить 

одноклассника о 

его квартире 

(комнате); 

сравнить свою 

комнату и комнату 

одноклассника; 

 

теку

щий 

С.23№11 

12  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. Мой 

дом/квартира/

комната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Р:Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

-Учиться взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками в учебной 

деятельности.-П:Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

К: -Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Читать. 

Находить 

необходимую 

информацию 

Чтение 
читать текст с 

полным 

пониманием; 

соотносить 

графический образ 

английского слова с 

его звуковым 

образом; 

читать вслух 

небольшой текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

читать про себя и 

теку

щий 

С.25№19 
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новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

 

понимать 

содержание 

небольшого текста, 

построенного в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале; 

 

13  Обучение 

аудировани

ю по теме 

«Дом». 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. Мой 

дом/квартира/

комната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Р:Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

-Учиться преодолевать 

трудности, искать способы их 

преодоления (стратегия 

совладания). 

П:Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

К: -Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

- ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль ре-

зультата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 

Понимать на 

слух 

аудиозапись,. 

Понимать 

основное 

содержание 

текстов на 

знакомом 

материале. 

Аудирование  
на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(показать комнату 

Саймона и найти 

комнату, в которой 

ос-тановился 

Джим); 

 

теку

щий 

С.31№7 

14  Повторение 

изученного. 

Т:обобщени

я, 

повторения. 

Ф:комбинир

ованный  

Мир вокруг 
меня. Мой 

дом/квартира/

комната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

-В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Читать. 

Находить 

необходимую 

информацию 

Говорение 
описать свою 

квартиру (комнату); 

расспросить 

одноклассника о 

его квартире 

(комнате); 

сравнить свою 

комнату и комнату 

одноклассника; 

 

теку

щий 

С.31№6 
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исходя из имеющихся 

критериев. 

П:Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

 

15  Проверочна

я работа. 

Т:проверки 

знаний. 

Ф: 

проверочная 

работа 

Мир вокруг 
меня. Мой 

дом/квартира/

комната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера. 

Р:Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

-Учиться преодолевать 

трудности, искать способы их 

преодоления (стратегия 

совладания). 

П:-Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. 

Выписывать из 

текста слова и 

предложения 

Чтение 
читать текст с 

полным 

пониманием; 

читать про себя и 

понимать 

содержание 

небольшого текста, 

построенного в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале; 

 

пром

ежут

очны

й 

 

16  Повторение 

изученного 

Т:обобщени

я, 

повторения. 

Ф:комбинир

ованный 

Мир вокруг 
меня. Мой 

дом/квартира/

комната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Р:Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

-Учиться преодолевать 

трудности, искать способы их 

преодоления (стратегия 

совладания). 

П:-Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

Восстанавлива

ть текст в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Корректно 

произносить 

предложения. 

 

Чтение: 

читать про себя и 

находить 

необходимую 

информацию; 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

не обращать 

внимания на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

 

теку

щий 

Задание в 

тетради 
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17  Подготовка 

проекта 

Т:обобщени

я, 

повторения. 

Ф:комбинир

ованный 

Мир вокруг 
меня. Мой 

дом/квартира/

комната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

-В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

П:-Искать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

К: -Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Восстанавлива

ть слово в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. 

Самостоятельн

о решать 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Говорение 
описать свою 

квартиру (комнату); 

расспросить 

одноклассника о 

его квартире 

(комнате); 

сравнить свою 

комнату и комнату 

одноклассника; 

 

теку

щий 

 

18  Знакомств

о с 

лексикой 

по теме 

«Местност

ь». 

Т:изучение 

нового 

материала. 

Ф: 

комбинир

ованный 

Мир вокруг 
меня. Мой 

дом/квартира/

комната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

П:-Искать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

 

основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Чтение 
соотносить 

графический образ 

английского слова с 

его звуковым 

образом; 

читать вслух 

небольшой текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

 

теку

щий 

С.48№2 
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19  Обучение 

говорению 

по теме 

«Местность

». 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна. 
Общие 

сведения: 

название, 

столица. 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

(рифмовки, 

стихи). 

Регулятивные 
- Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные 
-Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Коммуникативные 
-Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

- -основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного; 

- 

Различать на 

слух звуки 

английского 

языка. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

Говорение 
рассказать о России 

(о своем городе, 

селе); 

рассказать о 

Великобритании; 

расспросить 

одноклассника о 

том, что находится 

недалеко от его 

дома; поддержать 

диалог о погоде;  

 

 

теку

щий 

С.33№1 

20  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием

. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна. 
Общие 

сведения: 

название, 

столица. 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

Р:-Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:-Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

К:-Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успеш-ности учебной 

деятельности; 

 

Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Читать. 

Находить 

необходимую 

информацию 

Чтение: 

читать про себя и 

понимать 

содержание 

небольшого текста, 

построенного в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале; 

 

теку

щий 

С.48№3 
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(рифмовки, 

стихи). 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

 

21  Обучение 

говорению(о

писание 

картинок). 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. 
Природа. 

Погода. 

Р:-Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

П:-Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

К:-Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

•  основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, 

осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие; 

 

Различать на 

слух звуки 

английского 

языка. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

Говорение: 

обсудить с 

одноклассниками, 

как можно сделать 

родной город (село) 

лучше;  

 

теку

щий 

С.48№4 

22  Обучение 

чтению с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна. 
Общие 

сведения: 

название, 

столица. 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

(сказка). 

Р:-В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П:-Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

К:-Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успеш-ности учебной 

деятельности; 

 

Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Читать. 

Находить 

необходимую 

информацию 

Чтение: 

читать про себя и 

находить 

необходимую 

информацию. 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

не обращать 

внимания на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понимать основное 

содержание 

текста. 

 

теку

щий 

С.48№5 
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главное; составлять план. 

 

23  Обучение 

говорению 

по теме 

«Местность

». 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. 
Природа. 

Погода. 

Р:-В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П:-Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

К:-Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

•  основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, 

осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие; 

 

Различать на 

слух звуки 

английского 

языка. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

Говорение 
рассказать о России 

(о своем городе, 

селе); 

рассказать о 

Великобритании; 

расспросить 

одноклассника о 

том, что находится 

недалеко от его 

дома; поддержать 

диалог о погоде;  

 

теку

щий 

С.49№6 

24  Составление 

рассказов о 

животных. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир вокруг 
меня. 
Природа. 

Дикие и 

домашние 

животные.  

Р:-Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

П:-Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

К:-Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

 

-учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

 

Восстанавлива

ть текст в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Корректно 

произносить 

предложения. 

Чтение: 

читать про себя и 

понимать 

содержание 

небольшого текста, 

построенного в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале; 

Говорение: 

расспросить 

одноклассника о 

его питомце; 

рассказать, что 

животные делают 

для людей и что 

люди делают для 

животных; 

теку

щий 

С.49№7 
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25  Проверочна

я работа 

. 

Т:обобщени

я, 

повторения. 

Ф:комбинир

ованный 

Мир вокруг 
меня. 
Природа. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Р:-Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:-Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

К:Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

 

- 

Восстанавлива

ть слово в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. 

Самостоятельн

о решать 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Письмо 
выписывать из 

текста слова, 

словосочетания и 

предложения; 

·писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу 

(с опорой на 

образец). 

в письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к тексту 

пром

ежут

очны

й 

 

26  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

сод Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

ержания. 

 

Мир моих 
увлечений.  
Каникулы. 

Регулятивные 
-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

-Учиться взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками в учебной 

деятельности. 

Познавательные 
-Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

-Строить речевое 

высказывание в устной и 

- ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль ре-

зультата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 

 

читать про себя 

и находить 

необходимую 

информацию. 

догадываться 

о значении 

незнакомых 

слов по 

контексту; 

не обращать 

внимания на 

незнакомые 

слова, не 

мешающие 

понимать 

основное 

содержание 

текста. 

Чтение: 

читать про себя и 

понимать 

содержание 

небольшого текста, 

построенного в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале; 

 

теку

щий 
С.50№1 



 

 33

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

Коммуникативные 
-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

 

27  Работа с 

деформиров

анным 

текстом. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир моих 
увлечений.  
Каникулы. 

Р:-Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

П:-Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

К:-Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

 

Восстанавлива

ть текст в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Корректно 

произносить 

предложения. 

Чтение 
восстановить текст, 

вставляя глаголы в 

Past Simple; 

читать текст с 

полным 

пониманием 

 

теку

щий 

С.53№11 

28  Обучение 

диалогическ

ой речи. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна. 
Литературны

е персонажи 

книг, 

популярных 

среди моих 

сверстников 

(имена героев 

книг, черты 

Р:-В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П:-Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

 

Различать на 

слух звуки 

английского 

языка. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

Говорение: 

расспросить 

одноклассника о 

его питомце; 

рассказать, что 

животные делают 

для людей и что 

люди делают для 

животных; 

 

теку

щий 

С.62№4 
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их характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

29   Обучение 

чтению . 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна. 
Литературны

е персонажи 

книг, 

популярных 

среди моих 

сверстников 

(имена героев 

книг, черты 

их характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

Р:-Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

П:-Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

К:-Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

 

Читать вслух 

небольшой 

текст, 

основанный на 

знакомом 

материале. 

Находить 

необходимую 

информацию. 

Чтение: 

читать про себя и 

находить 

необходимую 

информацию. 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

 

теку

щий 

С.63№6 

30  Упражнение 

в 

использован

ии 

предложени

й в 

прошедшем 

времени. 

Т: 

Я и моя 
семья. 
Семейные 

праздники: 

Новый 

год/Рождеств

о. Подарки. 

Р-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:-Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

 

Распознавать 

глаголы разных 

времен 

Аудирование  
на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(рассказать об 

участнице 

международного 

музыкального 

теку

щий 

С.62№4 
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формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

фестиваля); 

 

31  Проверочна

я работа. 

Т:обобщени

я, 

повторения. 

Ф:комбинир

ованный 

Мир моих 
увлечений.  
Каникулы. 

Р-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:-Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

К:-Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

- Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. 

Выписывать из 

текста слова и 

предложения 

Чтение 
восстановить текст, 

вставляя глаголы в 

Past Simple; 

читать текст с 

полным 

пониманием 

 

пром

ежут

очны

й 

 

32  Подготовка 

проекта 

«Волшебная 

сказка». 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна. 
Литературны

е персонажи 

книг, 

популярных 

среди моих 

сверстников 

(имена героев 

Р:-В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П:-Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

К:-Донести свою позицию до 

-основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Самостоятельн

о решать 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Письмо 
выписывать из 

текста слова, 

словосочетания и 

предложения; 

·писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу 

(с опорой на 

образец). 

в письменной 

форме кратко 

отвечать на 

теку

щий 
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книг, черты 

их характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке  

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций 

вопросы к тексту; 

Говорение 
рассказать 

смешную небы-

лицу; 

рассказать с опорой 

на картинки, что де-

лал Санта-Клаус 

вчера;  

придумать конец 

истории 

 

33  Знакомство 

с лексикой 

по теме 

«Моя 

семья». 

Т:изучение 

нового 

материала. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Я и моя 
семья. Члены 

семьи, 

увлечения/хо

бби. 

Регулятивные 
-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться различать 

объективную трудность 

задачи и субьективную 

сложность. 

Познавательные: 
-Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и 

явления;. 

Коммуникативные 
-Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

-Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 

-  способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

-ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, 

так и поступков 

окружающих людей; 

 

- Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. 

Выписывать из 

текста слова и 

предложения 

Аудирование 
на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(рассказать, что 

Мэг и ее семья 

любят делать по 

воскресеньям, 

рассказать о семье 

Алекса и что делал 

Алекс в разные дни 

недели); 

 

теку

щий 
С.65№1 

34  Обучение 

говорению 

по теме 

«Семья». 

Я и моя 
семья. Члены 

семьи, 

увлечения/хо

Р:-Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

Говорение 
 восстановить текст, 

используя картин-

ку; 

теку

щий 

С.82№3 
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Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

бби. П:-Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

К:-Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

так и поступков 

окружающих людей; 

 

в. 

Выписывать из 

текста слова и 

предложения 

рассказать, что ты 

любишь делать по 

воскресеньям; 

расспросить 

одноклассника, чем 

он занимался в 

прошедшие 

выходные; 

35  Обучение 

аудировани

ю. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Мир моих 
увлечений. 
Мои 

любимые 

занятия. 

Выходной 

день. 

Р:-В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П:-Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

К:-Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

-учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

 

Понимать на 

слух 

аудиозапись,. 

Понимать 

основное 

содержание 

текстов на 

знакомом 

материале. 

Аудирование 
на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(рассказать, что 

Мэг и ее семья 

любят делать по 

воскресеньям, 

рассказать о семье 

Алекса и что делал 

Алекс в разные дни 

недели); 

 

теку

щий 

С.82№2 

36  Составление 

рассказа о 

домашних 

обязанностя

х. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

Я и моя 
семья.  

Мой день 

(распорядок 

дня, 

домашние 

обязанности). 

Р:-Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

-Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

П:-Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

-основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие; 

 

Различать на 

слух звуки 

английского 

языка. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

Чтение 
читать текст с 

полным 

пониманием 

выписывать из 

текста слова, 

словосочетания и 

предложения; 

 

теку

щий 

С.70№16 



 

 38

комбиниров

анный 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

К:-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

37  Обучение 

диалогическ

ой речи. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Я и моя 
семья.  

Мой день 

(распорядок 

дня, 

домашние 

обязанности). 

Р:-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

П:-Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

К:-Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

-  способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. 

Выписывать из 

текста слова и 

предложения 

Говорение 
 восстановить текст, 

используя картин-

ку; 

рассказать, что ты 

любишь делать по 

воскресеньям; 

расспросить 

одноклассника, чем 

он занимался в 

прошедшие 

выходные; 

теку

щий 

С.70№15 

38  Обучение 

чтению. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Я и моя 
семья.  

Мой день 

(распорядок 

дня, 

домашние 

обязанности). 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна.  

Небольшие 

Р:-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

П:-Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

К:-Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

- -способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

Читать вслух 

небольшой 

текст, 

основанный на 

знакомом 

материале. 

Находить 

необходимую 

информацию. 

Чтение 
читать текст с 

полным 

пониманием 

выписывать из 

текста слова, 

словосочетания и 

предложения; 

 

теку

щий 

С.75№29 
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произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке  

главное; составлять план. 

 

39  Знакомство 

с временем.. 

 

Т:изучение 

нового 

материала. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Я и моя 
семья.  

Мой день 

(распорядок 

дня, 

домашние 

обязанности). 

Р:-В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П:-Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

К:-Осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

 

-учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

 

Самостоятельн

о решать 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Чтение 
читать текст с 

полным 

пониманием 

выписывать из 

текста слова, 

словосочетания и 

предложения; 

 

теку

щий 

С.83№9 

40  Обучение 

аудировани

ю. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна.  

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящ

их стран в 

ряде 

ситуаций 

общения (за 

Р:-Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

-Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

П:-Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

К:-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

-основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, осозна¬ние 

ответственности человека 

за общее благополучие; 

 

  

Понимать на 

слух 

аудиозапись,. 

Понимать 

основное 

содержание 

текстов на 

знакомом 

материале. 

Аудирование 
на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(рассказать, что 

Мэг и ее семья 

любят делать по 

воскресеньям, 

рассказать о семье 

Алекса и что делал 

Алекс в разные дни 

недели); 

 

теку

щий 

С.83№10 
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столом). аргументы. 

 

41  Обучение 

диалогическ

ой речи. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна.  

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящ

их стран в 

ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

Р:-Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

П:-Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

К:-Осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, осозна¬ние 

ответственности человека 

за общее благополучие; 

 

Различать на 

слух звуки 

английского 

языка. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

Говорение 
 восстановить текст, 

используя картин-

ку; 

рассказать, что ты 

любишь делать по 

воскресеньям; 

расспросить 

одноклассника, чем 

он занимался в 

прошедшие 

выходные; 

теку

щий 

С.83№8 

42  Работа с 

деформиров

анным 

текстом. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Я и моя 
семья. 

Р:-Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

-Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

П:-Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

К:-Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

-  способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

Читать вслух 

небольшой 

текст, 

основанный на 

знакомом 

материале. 

Находить 

необходимую 

информацию. 

Чтение 
читать текст с 

полным 

пониманием 

выписывать из 

текста слова, 

словосочетания и 

предложения; 

 

теку

щий 

С.84№4 
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главное; составлять план. 

 

43  Проверочна

я работа. 

Т:проверки 

знаний. 

Ф: 

проверочная 

работа 

Я и моя 
семья. 

Р:-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

П:-Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

К:-Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

-

Самостоятельн

о решать 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

  

Письмо 
·писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу 

(с опорой на 

образец). 

в письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к тексту; 

пром

ежут

очны

й 

 

44  Знакомство 

с лексикой 

по теме «В 

магазине ». 

Т:изучение 

нового 

материала. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Я и моя 
семья.  

Покупки в 

магазине: 

одежда, 

обувь.  

Регулятивные 
-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Познавательные 
-Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

- -Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

- Коммуникативные 
-Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

- -способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Говорение 
разыграть с 

партнером беседу 

между продавцом и 

покупателем в 

магазине;  

 

теку

щий 
С85№1 
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и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

45  Отработка 

изученной 

лексики. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна.  

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящ

их стран в 

ряде 

ситуаций 

общения (в 

магазине). 

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

П:Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

К: Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

-  способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

Восстанавлива

ть текст в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Корректно 

произносить 

предложения. 

 

Письмо 

писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу 

(с опорой на 

образец). 

в письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к тексту; 

 

теку

щий 

С.88№11 

46  Обучение 

чтению. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна.  

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящ

их стран в 

ряде 

ситуаций 

общения (в 

магазине). 

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

П: Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

К: - -Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

-  эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

 

Читать вслух 

небольшой 

текст, 

основанный на 

знакомом 

материале. 

Находить 

необходимую 

информацию 

Чтение 
читать текст с 

полным 

пониманием 

теку

щий 

С.96№2 
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новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

47  Работа с 

деформиров

анным 

текстом. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Я и моя 
семья.  

Покупки в 

магазине: 

одежда, 

обувь. 

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

- -В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П: Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

К: Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе 

на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание предложений 

и оценок учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

 

Восстанавлива

ть текст в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Корректно 

произносить 

предложения. 

Чтение 
читать текст с 

полным 

пониманием 

теку

щий 

С.97№4 

48  Обучение 

чтению. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Я и моя 
семья.  

Покупки в 

магазине: 

основные 

продукты 

питания. 

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками в учебной 

деятельности. 

П:Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

К: - -Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

-  способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

Читать вслух 

небольшой 

текст, 

основанный на 

знакомом 

материале. 

Находить 

необходимую 

информацию 

Чтение 
читать текст с 

полным 

пониманием 

теку

щий 

С.91№20 
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новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

49  Обучение 

монологиче

ской речи. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна.  

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящ

их стран в 

ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

П: Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

К: - -Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

-  эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

 

Различать на 

слух звуки 

английского 

языка. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

Говорение: 

рассказать, что 

обычно едят в 

английских семьях 

на завтрак 

 

теку

щий 

С.93№25 

50  Подготовка 

проекта. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Я и моя 
семья.  

Покупки в 

магазине 

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

П: -Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

К: Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе 

на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание предложений 

и оценок учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

 

Самостоятельн

о решать 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Говорение: 

рассказать, что 

обычно едят в 

английских семьях 

на завтрак 

 

теку

щий 

 

51  Обучение Я и моя Р:Самостоятельно Готовность и способность Понимать на Аудирование  теку С.97№8 
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аудировани

ю. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

семья.  

Покупки в 

магазине: 

основные 

продукты 

питания. 

формулировать цели урока. 

П:-Искать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

К:-Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

вести диалог с другими 

людьми, достигать 

взаимопонимания, 

желание понять и помочь. 

Желание и умение 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в разных 

видах деятельности. 

 

слух 

аудиозапись,. 

Понимать 

основное 

содержание 

текстов на 

знакомом 

материале. 

на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме. 

 

щий 

52  Повторение 

изученного 

материала. 

Т:обобщени

я, 

повторения. 

Ф:комбинир

ованный 

Я и моя 
семья.  

Покупки в 

магазине: 

основные 

продукты 

питания. 

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

П:-Искать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

К:-Осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе 

на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 

Различать на 

слух звуки 

английского 

языка. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

Говорение 
разыграть с 

партнером беседу 

между продавцом и 

покупателем в 

магазине;  

рассказать, что 

обычно едят в 

английских семьях 

на завтрак 

 

теку

щий 

 

53  Знакомство 

с лексикой 

по теме 

«Школа ». 

Т:изучение 

нового 

материала. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Моя школа. 
Классная 

комната 

Регулятивные 
-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

-Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

- Познавательные 
- -Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

-учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

•  ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, 

так и поступков 

окружающих людей; 

в знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

дифференциация 

моральных и 

. 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Говорение 
сравнить свою 

классную комнату с 

изображенной на 

рисунке; 

рассказать, что 

учащиеся должны / 

не должны делать 

на уроке; узнать у 

одноклассников, 

что они любят / не 

любят делать на 

уроках; рассказать, 

что обычно делают 

учащиеся на уроках 

английского языка; 

попросить 

теку

щий 
С.100№1 
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Коммуникативные 
-Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

конвенциональных норм, 

развитие морального 

сознания как переходного 

от доконвенционального 

к конвенциональному 

уровню; 

 

одноклассника 

одолжить карандаш 

(ручку, линейку, 

ластик и т. д.), 

которые ты забыл 

дома; рассказать, 

какой предмет тебе 

нравится и почему; 

 
54  Обучение 

говорению 

по теме 

«Школа». 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Моя школа. 
Учебные 

занятия на 

уроках. 

Р: -Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

К:-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

- •  способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

Различать на 

слух звуки 

английского 

языка. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

Говорение 
сравнить свою 

классную комнату с 

изображенной на 

рисунке; 

рассказать, что 

учащиеся должны / 

не должны делать 

на уроке; узнать у 

одноклассников, 

что они любят / не 

любят делать на 

уроках; рассказать, 

что обычно делают 

учащиеся на уроках 

английского языка; 

попросить 

одноклассника 

одолжить карандаш 

(ручку, линейку, 

ластик и т. д.), 

которые ты забыл 

дома; рассказать, 

какой предмет тебе 

нравится и почему; 

 

теку

щий 

С.115 

№3,4 

55  Обучение 

диалогическ

ой речи. 

Т: 

Моя школа. 
Школьные 

принадлежно

сти. 

Р:-В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

•  развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения; 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

Говорение 
сравнить свою 

классную комнату с 

изображенной на 

теку

щий 

С.103 

№17 
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формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П:Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

К:-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

 

в. Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

рисунке; 

рассказать, что 

учащиеся должны / 

не должны делать 

на уроке; узнать у 

одноклассников, 

что они любят / не 

любят делать на 

уроках; рассказать, 

что обычно делают 

учащиеся на уроках 

английского языка; 

попросить 

одноклассника 

одолжить карандаш 

(ручку, линейку, 

ластик и т. д.), 

которые ты забыл 

дома; рассказать, 

какой предмет тебе 

нравится и почему; 

 

56  Обучение 

чтению. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна. 
Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящ

их стран в 

ряде 

ситуаций 

общения (в 

школе) 

П:Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки 

 К::Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. с 

помощью учителя. 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой 

- Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Читать. 

Находить 

необходимую 

информацию 

Чтение 
читать текст с 

общим пониманием 

(выразить свое 

мнение о 

прочитанной 

истории, в чем 

главная идея 

сказки);  

 

теку

щий 

С.116№8 
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57  Обучение 

аудировани

ю. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежно

сти. 

Р:Учиться взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками в учебной 

деятельности. 

П:Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

К: Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе 

на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 

Понимать на 

слух 

аудиозапись,. 

Понимать 

основное 

содержание 

текстов на 

знакомом 

материале. 

Аудирование 
на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(продолжить 

рассказ; найти 

друзей на рисунке; 

назвать учебный 

предмет);  

 

теку

щий 

С.116№9 

58  Обучение 

письму. Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежно

сти. Учебные 

занятия на 

уроках. 

Р:Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

К: Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать 

взаимопонимания, 

желание понять и помочь. 

Желание и умение 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в разных 

видах деятельности. 

 

Писать по 

образцу 

короткое 

письмо. 

Выписывать из 

текста 

словосочетания

. 

Письмо 
ответить на 

вопросы анкеты; 

заполнить анкету 

для поездки в 

летнюю языковую 

школу; написать 

письмо о своей 

школе 

теку

щий 

С.116№1

0 

59  Обучение 

чтению. 

Т: 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 

Р:Учиться взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками в учебной 

деятельности. 

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

Чтение 
читать текст с 

общим пониманием 

(выразить свое 

теку

щий 

С.116№1

2 
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формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

родная 
страна.  

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

(сказка). 

 

П:-Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

К::Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

художественной 

культурой 

образом. 

Читать. 

Находить 

необходимую 

информацию 

мнение о 

прочитанной 

истории, в чем 

главная идея 

сказки);  

 

60   Обучение 

монологиче

скому 

высказыван

ию. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

комбиниров

анный 

Страна/стра
ны 
изучаемого 
языка и 
родная 
страна.  

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

(сказка).  

Р:-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

К:-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

 

Различать на 

слух звуки 

английского 

языка. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

Говорение 
сравнить свою 

классную комнату с 

изображенной на 

рисунке; 

рассказать, что 

учащиеся должны / 

не должны делать 

на уроке; 

теку

щий 

С.117№1

4 

61  Обучение 

говорению. 

Т: 

формирован

ие  умений, 

навыков. 

Ф: 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежно

Р:-В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. Соотносить 

графический 

образ слова с 

Говорение 
 узнать у 

одноклассников, 

что они любят / не 

любят делать на 

уроках; рассказать, 

что обычно делают 

теку

щий 

С.117№1

3 
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комбиниров

анный 

сти. Учебные 

занятия на 

уроках. 

П:Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

К:-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

его звуковым 

образом. 

учащиеся на уроках 

английского языка; 

попросить 

одноклассника 

одолжить карандаш 

(ручку, линейку, 

ластик и т. д.), 

которые ты забыл 

дома; рассказать, 

какой предмет тебе 

нравится и почему; 

 

62  Повторение 

пройденног

о. 

Т:обобщени

я, 

повторения. 

Ф:комбинир

ованный 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежно

сти. Учебные 

занятия на 

уроках. 

Р:Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

П:Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

К::Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

  Корректно 

произносить 

предложения. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

 

Аудирование 
на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(продолжить 

рассказ; найти 

друзей на рисунке; 

назвать учебный 

предмет);  

 

теку

щий 

Задание в 

тетради 

63  Повторение 

пройденног

о. 

Т:обобщени

я, 

повторения. 

Ф:комбинир

ованный 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежно

сти. Учебные 

занятия на 

уроках. 

Р:-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Говорение 
сравнить свою 

классную комнату с 

изображенной на 

рисунке; 

рассказать, что 

учащиеся должны / 

не должны делать 

на уроке; узнать у 

одноклассников, 

теку

щий 

Задание в 

тетради 
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решения учебной задачи в 

один шаг. 

К:-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

что они любят / не 

любят делать на 

уроках; рассказать, 

что обычно делают 

учащиеся на уроках 

английского языка; 

попросить 

одноклассника 

одолжить карандаш 

(ручку, линейку, 

ластик и т. д.), 

которые ты забыл 

дома; рассказать, 

какой предмет тебе 

нравится и почему; 

 
64  Контрольна

я работа. 

Т:проверки 

знаний. 

Ф: 

контрольная 

работа 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежно

сти. Учебные 

занятия на 

уроках. 

Р:-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:-Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

К: Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

•  развитие этических 

чувств  стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения; 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

 

Распознавать в 

тексте 

изученные 

части речи. 

Восстанавлива

ть текст. 

Письмо 
ответить на 

вопросы анкеты; 

заполнить анкету 

для поездки в 

летнюю языковую 

школу; написать 

письмо о своей 

школе 

итог

овый 

 

65  Повторение 

пройденног

о. 

Т:обобщени

я, 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

Р:-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать 

взаимопонимания, 

желание понять и помочь. 

Понимать на 

слух 

аудиозапись,. 

Понимать 

основное 

Аудирование 
на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и выражать 

теку

щий 

Задание в 

тетради 
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повторения. 

Ф:комбинир

ованный 

школьные 

принадлежно

сти. Учебные 

занятия на 

уроках. 

проблему. 

П:Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

К:-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

Желание и умение 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в разных 

видах деятельности. 

  

содержание 

текстов на 

знакомом 

материале. 

свое понимание в 

требуемой форме 

(продолжить 

рассказ; найти 

друзей на рисунке; 

назвать учебный 

предмет);  

 

66  Подготовка 

проекта. 

Т:обобщени

я, 

повторения. 

Ф:комбинир

ованный 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежно

сти. Учебные 

занятия на 

уроках. 

П:Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

К::Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой 

 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

однокласснико

в. Соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

Чтение 
читать текст с 

общим пониманием 

(выразить свое 

мнение о 

прочитанной 

истории, в чем 

главная идея 

сказки);  

 

теку

щий 

 

67  Обобщение 

пройденног

о. 

Т:обобщени

я, 

повторения. 

Ф:комбинир

ованный 

Изученный за 

год учебный 

материал. 

Р:-Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

-Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме осознанно 

и произвольно. 

К:-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать 

взаимопонимания, 

желание понять и помочь. 

Желание и умение 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в разных 

видах деятельности. 

 

Различать на 

слух звуки 

английского 

языка. 

Употреблять в 

процессе 

общения 

активную 

лексику. 

 

Говорение 
 узнать у 

одноклассников, 

что они любят / не 

любят делать на 

уроках; рассказать, 

что обычно делают 

учащиеся на уроках 

английского языка; 

попросить 

одноклассника 

одолжить карандаш 

(ручку, линейку, 

теку

щий 
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обосновать, приводя 

аргументы. 

 

ластик и т. д.), 

которые ты забыл 

дома; рассказать, 

какой предмет тебе 

нравится и почему; 

68  

 

Подготовка 

проекта.. 

Т:обобщени

я, 

повторения. 

Ф:комбинир

ованный 

Изученный за 

год учебный 

материал. 

Р:-В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П:Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

К:-Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать 

взаимопонимания, 

желание понять и помочь. 

Желание и умение 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в разных 

видах деятельности. 

 

Распознавать в 

тексте 

изученные 

части речи. 

Восстанавлива

ть текст. 

Чтение 
читать текст с 

общим пониманием 

(выразить свое 

мнение о 

прочитанной 

истории, в чем 

главная идея 

текста);  

 

теку

щий 
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