


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Английский  язык»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.
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У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

– установка на здоровый образ жизни;

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
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учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 
способам решения задач;

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности;

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»;

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности;

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 
другим и обеспечение их благополучия.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной 
образовательной программы начального общего образования:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов 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 и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность

признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 
начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем;

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи;

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;

– различать способ и результат действия;

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
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предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале;

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 
задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям;

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 
явлений;

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях;

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 
для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи;

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;

– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет;

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий;
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций;

– строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет;

– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 
учета интересов и позиций всех участников;

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 
своей деятельности.

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 
получении начального общего образования выпускники приобретут 
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
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форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений,
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде;

– определять тему и главную мысль текста;

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 
их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию;

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 
существенных признака;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов);

– понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
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– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:

– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

– работать с несколькими источниками информации;

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 
не показанные в тексте напрямую;

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод;

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию;

– составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 
дальнейшего использования;

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте;
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– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:

– сопоставлять различные точки зрения;

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию.

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 
начального общего образования начинается формирование навыков, 
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 
редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
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деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
простых учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

Выпускник научится:

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (минизарядку);

– организовывать систему папок для хранения собственной информации
в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 
звука, изображения, цифровых данных

Выпускник научится:

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;

– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться

 использовать программу распознавания сканированного текста на 
русском языке.

Обработка и поиск информации
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Выпускник научится:

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты);

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ;

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений;

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
следовать основным правилам оформления текста;

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 
и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок);

– заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и 
базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.

Создание, представление и передача сообщений

Выпускник научится:

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их;

14



– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста;

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации;

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 
фрагментов (аппликация);

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательной организации;

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах.

Выпускник получит возможность научиться:

– представлять данные;

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 
и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация

Выпускник научится:

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах (создание простейших роботов);

– определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира.

Выпускник получит возможность научиться:
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 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 
роботехнического проектирования

– моделировать объекты и процессы реального мира.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы.

2 класс

Коммуникативные умения

Говорение

Обучающийся научится:

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах;

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

– рассказывать о себе, своей семье, друге.

Обучающийся получит возможность научиться:

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора;

– составлять краткую характеристику персонажа;

– кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
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Обучающийся научится:

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное;

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале.

Обучающийся получит возможность научиться:

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 
содержащуюся в нём информацию;

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Обучающийся научится:

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом;

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале;

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Обучающийся получит возможность научиться:

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

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

Письмо

Обучающийся научится:

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
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Обучающийся получит возможность научиться:

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

– заполнять простую анкету;

– правильно оформлять письмо личного характера.

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Обучающийся научится:

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём;

– списывать текст;

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

– отличать буквы от знаков транскрипции.

Обучающийся получит возможность научиться:

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

– уточнять написание слова по словарю;

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно).

Фонетическая сторона речи

Обучающийся научится:

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков;
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– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

Обучающийся получит возможность научиться:

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

– соблюдать интонацию перечисления;

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах);

– читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Обучающийся научится:

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 
начального образования;

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Обучающийся возможность научиться:

– узнавать простые словообразовательные элементы;

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Обучающийся научится:

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
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существительные в единственном и множественном числе;  модальный 
глагол can; личные  местоимения;  количественные (до 20) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений.

Обучающийся получит возможность научиться:

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы).

3 класс

Коммуникативные умения

Говорение

Обучающийся научится:

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах;

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

– рассказывать о себе, своей семье, друге.

Обучающийся получит возможность научиться:

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора;

– составлять краткую характеристику персонажа;

– кратко излагать содержание прочитанного текста.

−рассказывать о временах года, занятиях в разное время года, об 
основных праздниках в Англии и в России.

– описывать школьные принадлежности.

– разыгрывать диалог в ситуации «Знакомство», «Покупка в магазине»,
«Поздравление с праздником».

Аудирование
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Обучающийся научится:

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное;

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале.

Обучающийся возможность научиться:

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 
содержащуюся в нём информацию;

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Обучающийся научится:

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом;

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале;

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Обучающийся получит возможность научиться:

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

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

Письмо

Обучающийся научится:

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
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– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения (с опорой на образец);

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Обучающийся возможность научиться:

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

– заполнять простую анкету;

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 
электронной почты (адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Обучающийся научится:

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём;

– списывать текст;

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

Обучающийся получит возможность научиться:

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

– уточнять написание слова по словарю;

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно).

Фонетическая сторона речи

Обучающийся научится:
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– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков;

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

Обучающийся получит возможность научиться:

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

– соблюдать интонацию перечисления;

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах);

– читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Обучающийся научится:

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 
начального образования;

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Обучающийся получит возможность научиться:

– узнавать простые словообразовательные элементы;

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Обучающийся научится:

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;
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– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; притяжательный 
падеж существительных; глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные местоимения; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Обучающийся получит возможность научиться:

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

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

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any);

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы).

4 класс

Коммуникативные умения

Говорение

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах;

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

– рассказывать о себе, своей семье, друге, домашнем животном и 
сказочным персонаже.

Обучающийся получит возможность научиться:

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора;

– составлять краткую характеристику персонажа;
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– кратко излагать содержание прочитанного текста,

– рассказывать о погоде в разное время года, начале учебного года в 
Англии и России, о каникулах, об основных праздниках в Англии и России 
(Рождество, Пасха, 8 Марта, Дне Рождения),

– описывать школьные принадлежности, классную комнату и 
рассказывать и любимом предмете в школе,

– рассказывать о своем доме (квартире). Описывать комнату в доме, 
употребляя предлоги двойного управления,

– рассказывать, куда пойти в свободное время,

– разыгрывать диалог в ситуации «Знакомство», «Телефонный 
разговор», «Покупка в магазине», «Поздравление с праздником»

Аудирование

Обучающийся научится:

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное;

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале.

Обучающийся получит возможность научиться:

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 
содержащуюся в нём информацию;

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Обучающийся научится:

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом;

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
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– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале;

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Обучающийся получит возможность научиться:

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

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

Письмо

Обучающийся научится:

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения (с опорой на образец);

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Обучающийся получит возможность научиться:

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

– заполнять простую анкету;

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 
электронной почты (адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Обучающийся научится:

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём;

– списывать текст;
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– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

– отличать буквы от знаков транскрипции.

Обучающийся получит возможность научиться:

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

– уточнять написание слова по словарю;

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно).

Фонетическая сторона речи

Обучающийся научится:

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков;

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

Обучающийся получит возможность научиться:

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

– соблюдать интонацию перечисления;

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах);

– читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Обучающийся научится:
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– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 
начального образования;

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Обучающийся получит возможность научиться:

– узнавать простые словообразовательные элементы;

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Обучающийся научится:

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Обучающийся получит возможность научиться:

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 
It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any);

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
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– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы).

2. Предметное содержание речи

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 
каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 
животное:  имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения

1. Диалогическая форма
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Уметь вести:

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 
и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации;

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);

– диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 
описание, рассказ, характеристика (персонажей).

В русле аудирования

Воспринимать на слух и понимать:

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 
на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 
средств коммуникации.

В русле чтения

Читать:

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале;

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма

Владеть:

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
праздником, короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими
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Английский язык

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 
алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико--
интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 
конверсия (play — to play).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 
five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 
предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 
(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 
глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 
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Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу и исключения),

существительные с неопределённым, определённым и нулевым 
артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 
неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).

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

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

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

Социокультурная осведомленность

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 
обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 
некоторыми литературными персонажами популярных детских 
произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 
поведения, принятого в странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения

Младшие школьники овладевают следующими специальными 
(предметными) учебными умениями и навыками:

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 
слов;

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, 
схем, правил;

– вести словарь (словарную тетрадь);

– систематизировать слова, например по тематическому принципу;
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– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов;

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем 
простого предложения;

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 
например артикли.

Обще учебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.);

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 
слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 
контекст;

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 
компьютера.

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомленность  приобретаются  учащимися  в  процессе  формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому
они не выделяются отдельно в тематическом планировании.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
2 класс (70 часов)

№
урок

а

Тема раздела Тема урока Кол-
во

часов
1 Знакомство Знакомство  с  одноклассниками,  учителем.  Причины 1
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изучения английского языка.
2 Знакомство  с  именами  английских  мальчиков  и

девочек. Знакомство с алфавитом.
1

3 Знакомство,  персонажи  детских  произведений.
Клички английских питомцев. 

1

4 Знакомство с речевой структурой I am … 1
5 Развитие  навыков  диалогической  речи.  Диалог-

расспрос «Как тебя зовут?» Развитие навыков чтения.
1

6 Повторение  пройденного  материала.  Английские
буквосочетания. Развитие навыков чтения.

1

7 Закрепление пройденного материала. 1
8 Мир вокруг

меня
Развитие  навыков  чтения.  Знакомство  с  новыми
буквами алфавита.

1

9 Природа.  Дикие  и  домашние  животные.  Введение
новых лексических единиц и активизация их в речи.

1

10-11 Развитие навыков монологической речи. Активизация
новых лексических единиц.

2

12 Фраза «I can see». Развитие навыков монологической
речи.

1

13 Повторение пройденного материала. Правила чтения.
Английские буквосочетания.

1

14 Закрепление  пройденного  материала.  Тестовая
работа.

1

15 Предметы  мебели  и  интерьера.  Введение  новых
лексических единиц и активизация их в речи.

1

16 Составление  рифмовок.  Развитие  навыков
монологической речи.

1

17 Что мы видим на картинке? Употребление структуры
прилагательное + существительное. Развитие навыков
монологической речи.

1

18 Страна/страны
изучаемого

языка

Страна/страны  изучаемого  языка.  Общие  сведения:
название.  Развитие  грамматических  навыков.
Употребление конструкции “Where are you from?”

1

19 Развитие  грамматических  навыков.  Употребление
конструкции “I’m from …”

1

20 Повторение  пройденного  материала.  Подготовка  к
контрольной работе.

1

21 Контрольная работа за I триместр. 1
22 Я и мои друзья Имя,  внешность.  Развитие грамматических навыков.

Употребление вспомогательного глагола “is”.
1

23 Внешность,  характер.  Введение  новых  лексических
единиц и активизация их в речи.

1

24 Имя,  внешность.  Развитие грамматических навыков.
Употребление структуры “It’s (a cat)”.

1

25 Развитие  грамматических  навыков.  Употребление
структуры “It is not… (It isn’t… )”.

1

26 Развитие  грамматических  навыков.  Употребление
структур “Is it…?, Who is it?”.

1

27 Повторение  пройденного  материала.  Подготовка  к
тестовой работе.

1

28 Закрепление  пройденного  материала.  Тестовая 1
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работа.
29 Я и мя семья Члены семьи. Их имена. Введение новых лексических

единиц и активизация их в речи.
1

30 Развитие навыков чтения. Правила чтения. 1
31 Увлечения  и  хобби.  Развитие  грамматических

навыков. Употребление структуры “or”.
1

32 Развитие  навыков  диалогической  речи.
Побудительные предложения.

1

33 Развитие навыков чтения. Употребление артиклей a и
an.

1

34 Повторение  пройденного  материала.  Подготовка  к
тестовой работе.

1

35 Закрепление  пройденного  материала.  Тестовая
работа.

1

36 Страна/страны
изучаемого

языка

Общие  сведения.  Названия   городов.  Развитие
навыков чтения. Правила чтения.

1

37-38 Развитие  грамматических  навыков.  Употребление
вспомогательных глаголов  am, is, are.

2

39 Развитие  навыков  диалогической  речи.  Диалог-
расспрос.

1

40 Произведения  детского  фольклора  –  рифмовки.
Развитие навыков чтения. 

1

41 Повторение  пройденного  материала.  Подготовка  к
контрольной работе.

1

42 Контрольная работа за II триместр. 1
43-44 Я и мои друзья Имя,  характер,  увлечения.  Развитие  навыков

монологической речи с опорой на образец.
2

45 Письмо  зарубежному  другу.  Развитие  навыков
письменной речи с опорой на образец.

1

46 Возраст. Числительные от 1 до 12. 1
47 Развитие  навыков  диалогической  речи.  Диалог-

расспрос.
1

48 Повторение  пройденного  материала.  Подготовка  к
тестовой работе.

1

49 Закрепление  пройденного  материала.  Тестовая
работа.

1

50 Мир вокруг
меня

Дикие  и  домашние  животные.  Развитие
грамматических  навыков.  Употребление
множественного числа существительных.

1

51 Природа.  Введение  новых  лексических  единиц  и
активизация их в речи.

1

52 Развитие навыков чтения. Правила чтения. 1
53 Развитие  грамматических  навыков.  Употребление

структуры “I like…”.
1

54 Природа.  Названия  фруктов.  Введение  новых
лексических единиц и активизация их в речи.

1

55 Повторение  пройденного  материала.  Подготовка  к
тестовой работе.

1

56 Закрепление  пройденного  материала.  Тестовая
работа.

1

57 Мир моих Мои  любимые  занятия.  Активизация  новых 1
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увлечений лексических единиц.
58 Развитие навыков чтения. Английский алфавит. 1
59 Выходной день. В парке. Развитие навыков чтения. 1
60 Развитие  навыков  аудирования  по  теме:  «Мои

любимые занятия».
1

61 Развитие  навыков  монологической  речи  по  теме:
«Мои любимые занятия».

1

62 Повторение  пройденного  материала.  Подготовка  к
тестовой работе.

1

63 Закрепление  пройденного  материала.  Тестовая
работа.

1

64-65 Повторение  пройденного  материала.  Подготовка  к
итоговой контрольной работе.

2

66 Итоговая контрольная работа. 1
67 Анализ итоговых контрольных работ. 1

68-70 Проектная работа. « Книжка ABC» 3

3 класс (70 часов)

№
урок

а

Тема раздела Тема урока Кол-
во

часов
1 Знакомство. Знакомство с учениками. 1
2 Знакомство. Имя и возраст учеников. 1
3 Знакомство с учителем. 1
4 Я и моя семья Покупки в магазине. Продукты питания. Введение и

активизация лексики.
1

5 Развитие  навыков  диалогической  речи  (диалоги
этикетного характера).

1

6 Увлечения/хобби.  Что  мы  любим  делать.
Активизация  лексических  единиц  во  всех  видах
речевой деятельности.

1

7 Продукты  питания.  Названия  овощей  и  фруктов.
Введение и активизация лексики.

1

8 Покупки  в  магазине.  Активизация  грамматических
навыков:  употребление  настоящего  простого
времени.

1

9 Продукты  питания.  Активизация  грамматических
навыков:  употребление  исчисляемых  и
неисчисляемых существительных.

1

10-11 Любимая еда. Развитие навыков диалогической речи
(диалоги этикетного характера).

2

12 Я и мои друзья Имя,  возраст,  внешность,  характер.  Введение  и
активизация лексики.

1

13 Совместные занятия. Развитие навыков аудирования с
выборочным пониманием заданной информации.

1

14 Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,
размер.  Развитие  навыков  монологической  речи.
Описание  животного  по  плану  на  основе

1
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прочитанного текста.
15 Я и моя семья Покупки  в  магазине.  Активизация  лексических

единиц во всех видах речевой деятельности.
1

16 Покупки  в  магазине.  Контроль  пройденного
материала.

1

17 Покупки в магазине. Анализ контрольных работ. 1
18-19  Проектная работа « Меню школьных завтраков» 2

20 Я и мои друзья Внешность, характер, что умеют делать. Введение и
активизация лексики.

1

21 Увлечения  друзей.  Развитие  навыков  чтения  на
примере сюжетного диалога.

1

22 Контрольная работа за I триместр. 1
23 Моя школа. Учебные  предметы.  Необходимость  занятий

физкультурой.  Активизация  грамматических
навыков: употребление модального глагола must.

1

24 Учебные занятия на уроках. Урок здоровья. Развитие
навыков монологической речи с опорой на образец.

1

25 Я и мои друзья Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,
размер,  характер,  что  умеет  делать.  Употребление
can\can`t в речи.

1

26 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного  содержания  прочитанного  «Восемь
друзей.». Счёт до 20.

1

27 Увлечения друзей.  Счёт до 100 1
28 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием

основного  содержания  прочитанного  «Я  иду  в
школу».

1

29 Я и моя семья Семейные  праздники:  Новый  год,  Рождество.
Развитие  навыков  чтения  на  примере  текста  «
Письмо Санта – Клаусу».

1

30 Семейные  праздники:  Новый  год,  Рождество.
Развитие навыков чтения на примере текста «Подарок
для Санта – Клауса».

1

31-32 Проектная работа « С новым годом» 2
33 Семейные  праздники:  Новый  год,  Рождество.

Развитие навыков монологической речи с опорой на
образец.

1

34 Я и мои друзья Увлечения, хобби. Активизация лексических единиц
во всех видах речевой деятельности.

1

35 Совместные  занятия.  Развитие  навыков
монологической речи с опорой на образец.

1

36 Мир вокруг
меня

Любимое  время  года.  Активизация  лексических
единиц во всех видах речевой деятельности.

1

37 Времена  года.  Развитие  навыков  чтения.  Правила
чтения.

1

38 Занятия  в  разное  время  года.  Развитие  навыков
монологической речи с опорой на образец.

1

39 Я и мои друзья Совместные  занятия.  День  рождения  моего  друга.
Порядковые числительные.

1

40 Совместные  занятия.  Активизация  грамматических
навыков: употребление порядковых числительных.

1

37



41 Совместные  занятия.  Развитие  навыков
диалогической речи (диалог-расспрос).

1

42 Контрольная работа за II триместр 1
43 Письмо зарубежному другу. Введение и активизация

лексики.
1

44 Развитие  навыков  письменной  речи.  Письмо
зарубежному другу.

1

45 Страна/страны
изучаемого

языка.
Литературные

персонажи
популярных
книг моих

сверстников

Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного  содержания  прочитанного  «Умная
Миранда.». Эпизод 1.

1

46 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного  содержания  прочитанного  «Умная
Миранда.». Эпизод 2.

1

47 Семьи  в  Великобритании.  Развитие  навыков
монологической речи с опорой на образец.

1

48-49 Я и мои друзья Письмо  зарубежному  другу.  Активизация
грамматических  навыков:  употребление
вопросительных слов.

2

50 Письмо зарубежному другу. Как подписать открытку.
Развитие навыков письменной речи. 

1

51 Читаем  письма  друзей.  Развитие  навыков  чтения с
выборочным  пониманием  интересующей
информации по теме.

1

52 Проектная работа: открытка  «С днем рождения!» 1
53 Я и моя семья Члены  семьи,  внешность.  Части  тела.  Введение  и

активизация лексики.
1

54 Внешность.  Активизация  грамматических  навыков:
употребление конструкции have/has got.

1

55 Внешность. Развитие навыков монологической речи с
опорой на образец.

1

56 Распорядок  дня.  Который  час?  Введение  и
активизация лексики.

1

57-58 Распорядок дня. Активизация лексических единиц во
всех видах речевой деятельности.

2

59 Распорядок  дня.  Активизация  грамматических
навыков:  употребление  конструкции  don’t
have/doesn’t have

1

60 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного  содержания  прочитанного  «Распорядок
дня Тайни»

1

61 Распорядок  дня.  Активизация  грамматических
навыков:  употребление  множественного  числа
существительных. 

1

62 Домашние  обязанности.  Развитие  навыков  чтения  с
полным  пониманием  основного  содержания
прочитанного «Игрушки маленького Димы.»

1

63 Мир моих
увлечений

Мир  моих  увлечений.  Активизация  лексических
единиц во всех видах речевой деятельности.

1

64 Мои  любимые  занятия.  Развитие  навыков
диалогической речи (диалог-расспрос).

1

65 Мои  любимые  сказки.  Развитие  навыков  чтения  с 1
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полным  пониманием  основного  содержания
прочитанного «Юфо и его друзья.»

66 Контрольная работа за III триместр 1
67 Страна/страны

изучаемого
языка.

Литературные
персонажи

популярных
книг моих

сверстников
(имена героев
книг, черты
характера)

Любимые детские произведения моих зарубежных 
сверстников. Развитие навыков чтения с выборочным 
пониманием интересующей информации по теме.

1

68 Проектная работа «Любимая сказка». Развитие 
навыков письменной речи.

1

69-70 Инсценировка сказок.  Развитие навыков 
диалогической речи

2

4 класс (70часов)

№
урок

а

Тема раздела Тема урока Кол-
во

часов
1 Мир вокруг

меня
Любимое  время  года.  Занятия  в  разное  время
года.Развитие  навыков диалогической речи  (диалог-
расспрос).

1

2 Погода в разное время года. Активизация 
грамматических навыков. Безличные предложения.

1

3 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного содержания прочитанного на основе текста
«Сказка о лягушке – путешественнице.»

1

4 Погода  в  разных  странах. Развитие  навыков
монологической  речи  на  основе  прочитанного  по
теме.

1

5 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного содержания прочитанного на основе текста
«Любимое время года ослика.»

1

6 Активизация грамматических навыков: употребление
будущего простого времени.

1

7 Монологическое  высказывание  на  основе
прочитанного текста: «Прогноз погоды на завтра».

1

8 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного  содержания  прочитанного «Когда  погода
хорошая».

1

9 Проверочная  работа  «Употребление  будущего
простого времени».

1

10 Мой дом, названия комнат. Развитие навыков чтения
с  полным  пониманием  основного  содержания
прочитанного «Большой секрет» эпизод 1.

1
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11 Активизация грамматических навыков: употребление
конструкции There is/are

1

12 Предметы  мебели  и  интерьера.  Активизация
лексических  единиц  во  всех  видах  речевой
деятельности.

1

13 Предметы  мебели  и  интерьера.  Развитие  навыков
чтения с полным пониманием основного содержания
прочитанного «Большой секрет» эпизод 2.

1

14 Активизация грамматических навыков: употребление
предлогов места.

1

15-16 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного содержания прочитанного на основе текста
«Моя комната».

2

17 Проверочная работа «Употребление конструкции
There is/are»

1

18 Страна/страны
изучаемого

языка и родная
страна

Общие  сведения:  название,  столица.  Развитие
навыков  чтения  с  полным  пониманием  основного
содержания  прочитанного  на  основе  текста
«Знакомство с Россией».

1

19 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного содержания прочитанного на основе текста
«Знакомство с Великобританией».

1

20 Активизация  грамматических  навыков:
сравнительная  и  превосходная  степени  сравнения
прилагательных.

1

21 Контрольная работа за I триместр. 1
22 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием

основного содержания прочитанного на основе текста
«Превращение серого города в цветущий сад».

1

23 Активизация  грамматических  навыков:
многосложные прилагательные.

1

24 Проверочная  работа  «Сравнительная  и
превосходная степени прилагательных»

1

25-26 Литературные  персонажи  популярных  книг  моих
сверстников.  Активизация  грамматических  навыков:
употребление прошедшего простого времени .

2

27 Произведения  детского  фольклора  на  изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

1

28 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного содержания прочитанного на основе текста
«Умная маленькая птичка».

1

29 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного содержания прочитанного на основе текста
«Волк и овечка».

1

30 Проверочная работа «Прошедшее простое время». 1
31 Проектная  работа  «Давайте  сочиним  сказку».

Развитие навыков письменной речи.
1

32 Я и моя семья Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты
характера, увлечения/хобби.

1
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33 Активизация  лексических  единиц  во  всех  видах
речевой деятельности.

1

34 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного содержания прочитанного на основе текста
«Соседи Мэг».

1

35 Домашние  обязанности. Активизация  лексических
единиц во всех видах речевой деятельности.

1

36 Домашние  обязанности.  Развитие  навыков
монологической речи с опорой на образец.

1

37 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного содержания прочитанного на основе текста
«Я не хочу».

1

38 Домашние  обязанности.  Отвечаем  на  телефонный
звонок. (Выражения этикетного характера.)

1

39 Мир моих
увлечений

Мои любимые занятия. Мои любимые телевизионные
передачи.  Развитие  навыков  диалогической  речи
(диалог-расспрос).

1

40 Мои  любимые  сказки.  Развитие  навыков  чтения  с
полным  пониманием  основного  содержания
прочитанного  на  основе  текста  «Почему  кошки
умываются после обеда».

1

41 Я и мои друзья Совместные занятия. Идём в гости. Развитие навыков
монологической речи с опорой на образец.

1

42 Контрольная работа за II триместр. 1
43 Я и моя семья Покупки  в  магазине.  Одежда,  обувь.  Активизация

лексических  единиц  во  всех  видах  речевой
деятельности.

1

44 Покупки  в  магазине.  Развитие  навыков
диалогической речи (фразы этикетного характера.).

1

45 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного содержания прочитанного на основе текста
«Новая одежда для слонёнка». Эпизод 1.

1

46 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного содержания прочитанного на основе текста
«Новая одежда для слонёнка». Эпизод 2.

1

47 Продукты  питания.  Активизация  грамматических
навыков:  употребление словосочетаний с предлогом
of.

1

48 Продукты  питания.  Активизация  грамматических
навыков: употребление неопределённых местоимений
some/any.

1

49 Диалог  за  столом.  Развитие  навыков  диалогической
речи (фразы этикетного характера.).

1

50 Проверочная работа «Словосочетания с предлогом
of. Местоимения some/any».

1

51-52 Проектная работа « Журнал мод». 2
53 Моя школа Классная комната.  Активизация лексических единиц

во всех видах речевой деятельности.
1

54 Учебные  предметы.  Развитие  навыков  чтения  с
полным  пониманием  основного  содержания
прочитанного

1
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55 Школьные  принадлежности.  Активизация
лексических  единиц  во  всех  видах  речевой
деятельности.

1

56 Учебные  предметы.  Активизация  грамматических
навыков:  употребление  указательных  местоимений
that/those.

1

57 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием
основного содержания прочитанного «Лучшее время
для яблок».

1

58-59 Мир моих
увлечений

Мои  любимые  сказки.  Развитие  навыков  чтения  с
полным  пониманием  основного  содержания
прочитанного на основе текста «Король и сыр».

2

60 Мои любимые сказки.  Активизация грамматических
навыков:  употребление  глаголов  в  прошедшем
простом времени.

1

61 Мои любимые сказки. Монологическое высказывание
по  плану  на  основе  прочитанного  текста  «Моя
дворовая команда»

1

62 Выходной день. Каникулы. Активизация лексических
единиц во всех видах речевой деятельности.

1

63 Выходной  день.  Каникулы.  Развитие  навыков
диалогической речи (диалог – расспрос).

1

64-65 Мои  любимые  сказки.  Проектная  работа  «Моя
любимая  сказка».   Развитие  навыков  письменной
речи

2

66 Итоговая контрольная работа по теме 1
67 Развитие  навыков  чтения  с  полным  пониманием

основного  содержания  прочитанного  «Маленький
жираф».

1

68-70 Инсценирование  сказок.  Развитие  навыков
диалогической речи.

3
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» во 2 классе

на 2018/2019 учебный год.

№
урок
а

Тема урока дата Тип
урока

Основное 
содержание темы

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся

Планируемые результаты обучения

Плани
руемая

Факти
ческая

I триместр – 21 урок (1-21 уроки). Вводный курс. Часть I.

Тема 1. Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем. (7 часов)

1 Знакомство 
с 
учебником. 
Причины 
изучения 
английского 
языка. 
Приветствие
.

Вводн
ой 
урок

Знакомство с 
одноклассниками, 
учителем, 
учебником. 
Приветствие, 
использование 
этикетных фраз.
Л: Hello, my, your, 
name. Doctor, dentist,
pilot, actress, 
photographer, lamp, 
computer, radio, 
telephone.
Г: Good morning. 
Hello! Hi! 

А: воспринимать на слух 
информацию о стране изучаемого 
языка – Англии, понимать 
элементарные фразы речевого 
этикета. 
Г: здороваться и отвечать на 
приветствие; представлять и узнавать 
имя партнёра.

П: находить на карте страны 
изучаемого языка: Англия, Канада, 
США
К: принимать участие в диалоге 
этикетного характера.
-ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради.
Пр: находить персонажей на основе 
прослушанного текста, понимать 
английские названия некоторых 
профессий и предметов, созвучных с 
русским языком.
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2 Имена 
английских 
мальчиков 
и девочек . 
Буквы 
Bb,Dd, Kk, Ll,
Mm, Nn, Ee.

Урок 
изучения
и 
первичн
ого 
закрепле
ния 
новых 
знаний.

Фразы 
знакомства,
Л: I,hi, hello, no.
Имена 
английских 
девочек и 
мальчиков.
Г: Hello!
-I am…

А: вести этикетные диалоги в 
ситуации бытового общения), 
понимать небольшие простые 
сообщения.
- находить персонажа на основе 
прослушанного текста, различать 
имена английских мальчиков и 
девочек

Г: называть имена английских 
мальчиков.
П: воспроизводить графически и 
каллиграфически буквы Bb,Dd, Kk, Ll, 
Mm, Nn, Ee.

К: знать речевые клише, 
необходимые для приветствия, 
воспринимать на слух выражения 
классного обихода, различать на 
слух и правильно произносить 
звуки.
- использовать элементарные 
формулы речевого общения.
-работать в паре в соответствии с 
нормами общения.
Р: работать по предложенному 
учителем плану,
П: осознанно строить речевое 
высказывание.

3 Клички 
английских 
питомцев. 
Буквы Tt, Ss,
Gg ,Yy.

Урок 
изучения
и 
первичн
ого 
закрепле
ния 
новых 
знаний.

Тренировка 
лексики речевого 
этикета,
Л: I, hi, hello, yes,  
no.
Клички 
английских 
питомцев.
Г: Nice to meet 
you!

А: понимать на слух текст с опорой 
на картинку.
Г: вести мини диалог «Знакомство». 
П:  Знакомятся с английскими 
согласными буквами Tt, Ss, Gg, 
звуками, их транскрипционными 
обозначениями, учатся произносить 
эти буквы; знакомятся с гласной 
буквой Yy, особенностями ее чтения,
транскрипционным обозначением, 
учатся ее произносить.

Пр: воспроизводить графически 
корректно  буквы Tt, Ss, Gg ,Yy.
Р: принимать учебную задачу; 
Участвуют в распределении ролей 
для сценки знакомства.
П: осуществлять поиск необходимой
информации из учебника.
К: обмениваться мнениями в паре и 
группе; слушать и понимать 
собеседника.

4 Как тебя 
зовут?
Звонкие и 
глухие 
согласные. 
Буквы Ff, 
Pp, Vv, Ww.

Урок 
изучения
и 
первичн
ого 
закрепле
ния 

Этикетный 
диалог;
Правильное 
чтение букв:  Ff, 
Pp, Vv, Ww.
Л: bed, tent, ten, 
bell, belt, egg, 

А: понимать на слух текст с опорой 
на картинку.
Г:различать звонкие и глухие 
согласные, воспроизводить 
прослушанный диалог.
П: писать буквы Ff, Pp, Vv, Ww.

Пр: воспроизводить графически 
корректно буквы Ff, Pp, Vv, Ww., 
правильно читать буквы  Ff, Pp, Vv, 
Ww.; вести элементарный 
этикетный диалог; сообщать 
информацию о себе.
Л: ориентируются на ценности 
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новых 
знаний.

nest.
Г: My name is…
I am…

учебной деятельности, основанные 
на понятии «ответственный, 
хороший ученик»
П: уметь выделять информацию из 
текста, составлять рассказ по 
модели.
К: формулировать собственное 
мнение, договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности.

5 Как тебя 
зовут? 
Буквы Hh, Jj,
Zz, Ii.

Комбини
рованны
й

Этикетный 
диалог; запрос 
информации об 
имени 
собеседника.
Л: net, desk, elf, 
pen.
Г: What’s your 
name?

А: понимать на слух текст с опорой 
на картинку.
Г: Уметь спрашивать как зовут 
одноклассников на англ яз.Отличать 
буквы алфавита от знаков 
транскрипции; уметь читать знаки 
транскрипции, соответствующие 
изученным гласным..
П:  Знакомятся с английскими 
буквами Hh, Jj, Zz ,  Ii и звуками, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся произносить 
эти звуки и читать буквы.

Пр: воспроизводить графически 
корректно буквы Hh, Jj, Zz, Ii; 
составлять монологические 
высказывания с опорой на 
иллюстрации , используя известную 
лексику.
Л: оценивать свои поступки, 
осознавать английский язык, как 
основное средство общения между 
людьми.
Р: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результатам действия.
П: выделять основную информацию
из аудиотекстов.
К: задают вопросы и отвечают на 
них; строят понятные для партнера 
высказывания.

6 Повторение 
пройденног
о материала
по теме 
"Знакомство
"Песня 
"Hello!"

Урок 
примене
ния 
знаний и 
умений

Л: лексика 
пройденных уроков
Г:I’m…
My name is…
What’s your name?

А: понимать на слух короткий текст; 
Г: Расспрашивать собеседников, как 
их имена,  вести диалог расспрос.
П: Писать пройденные буквы; 
Различать заглавные и строчные 
буквы, различать гласные и 
согласные буквы.

Пр: писать гласные и согласные; 
воспроизводить наизусть песенный 
материал урока;
Л: осознавать себя гражданами 
своей страны; познакомиться с 
особенностями счета в различных 
странах; определять границы 
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собственного знания и «незнания».
Р: определять отклонения и отличия
от образца; осуществляют 
взаимоконтроль.
П: делают выводы и обобщения; 
сопоставляют результаты работы 
одноклассников.
К: понимать на слух речь учителя; 
осознанно строят речевые 
высказывания по теме урока.

7 Закреплени
е 
пройденног
о материала
по теме 
"Знакомство
"

Урок 
примене
ния 
знаний и 
умений

Л: лексика 
пройденных уроков
Г:I’m…
My name is…
What’s your name?

А: понимать на слух короткий текст; 
Г: Расспрашивать собеседников, как 
их имена,  вести диалог расспрос.
П: Писать пройденные буквы; 
Различать заглавные и строчные 
буквы, различать гласные и 
согласные буквы.

Пр: использовать изученный 
грамматический  и лексический 
материал при составлении 
этикетного диалога и 
монологического высказывания.
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучения английского языка.
Р: учитывать правила и 
использовать грамматические 
модели при составлении 
монологических и диалогических 
высказываний.
П: делать выводы и обобщения; 
аргументировано доказывать свою 
точку зрения.
К: понимать на слух речь учителя и 
одноклассников; осознанно строить
речевые высказывания.

Тема 2. Мир вокруг меня (10 часов)

8 Английские 
имена и 
фамилии.
Буквы     Rr, 
Cc, Xx. 
Песня" What

Комбин
ирован
ный 
урок.

Л: milk, six, pig, hill, kid, 
wind.
Г:I’m…
My name is…
What’s your name?

А: Понимать на слух диалог по теме 
«Знакомство». Слушать и находить 
информацию о говорящих.
Г: Строить монологическое 
высказывание по модели I’m…
My name is…

Пр: оперировать необходимым 
языковым и речевым материалом; 
Л: осознавать роль языка и речи в 
жизни людей; оценивать свои 
поступки;
Р: высказывать свое 
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is your 
name?"

П: писать буквы Rr, Cc, Xx ; различать
заглавные и строчные буквы

предположение на основе работы 
с материалом учебника.
П: ориентироваться в учебнике; 
осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами общения, 
правилами этикета.

9 Прощание: 
речевой 
этикет.
Знакомство 
с гласной 
буквой Oo. 

Комбин
ирован
ный 
урок.

Л: dog, box, fox, doll, 
frog, pond, troll, lorry.
Г: What is your name?
I’m…
My name is…
Goodbye.
Bye.
Bye-bye.
See you.

А: понимать на слух текст-диалог с 
опорой на картинку; Различать и 
воспроизводить вопросы в 
прослушанном диалоге;
Гвоспроизводить наизусть 
небольшие произведения детского 
иноязычного фольклора;
П: писать букву Oo, 

Пр: воспроизводят наизусть 
песенный материал прошлых 
уроков; понимать на слух диалог, 
опираясь на иллюстрации 
учебника.
Л: оперировать основными 
моральными нормами, такими как 
справедливое распределение, 
взаимопомощь, ответственность.
Р: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации.
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
сопоставлять результаты работы 
одноклассников.
К:задавать вопросы и отвечать на 
них.

 10 Песенка 
прощания.
Знакомство 
с гласной 
буквой Uu. 

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: bus, cup, sun, mug, 
jug.
Г: What is your name?
I’m…
My name is…
Goodbye.
Bye.
Bye-bye.
See you.

А: понимать на слух текст-диалог на 
основе знакомого речевого 
материала. Различать и 
воспроизводить ответы.
Г: Разыгрывать диалог-расспрос по 
заданной ситуации.
П: писать букву Uu; писать короткие 
слова с использованием изученных 
букв

Пр: различать на слух и 
произносить отдельные звуки, 
звукосочетания, и целые 
предложения, соблюдая нормы 
произношения.
Л: оценивать свои поступки.
Р: определять отклонения и 
отличия от образца.
П: осуществлять сравнение и 
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классификацию по заданным 
критериям.
К: понимать позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей.

11 Как представ
лять людей 
друг другу, 
сочетание 
букв «ее», 
особенности 
его чтения.

Комбин
ирован
ный 
урок

Употребление речевых
клише по теме 
знакомство.
Л: bee, tree, sweet, 
street, meet.
Г: Meet…(sb)

А: понимать на слух короткий 
диалог, построенный на знакомом 
материале.
Г: уметь представлять кого-либо..
П: писать буквосочетание “ee” ; 
анализировать и находить лишние 
буквы.

Пр: расширить запас лексического 
и грамматического материала 
новыми единицами.
Л:проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению английского языка.
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме.
П: Устанавливать причинно-
следственные связи; осуществлять 
синтез как составление целого из 
частей.
К: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.

12 Фраза" I can 
see". 
Неопределе
нный 
артикль.

Комбин
ирован
ный 
урок

А: неопределенный 
артикль a.
Л: see, can.
Г: I can see…

А: понимать на слух текст с опорой 
на иллюстрацию; полностью 
понимать рассказ диктора, находить
героев, о  которых он рассказывает.
Г: рассказывать о ком-то используя 
речевой образец: I can see… 
П: писать буквы и составлять 
знакомые слова. 

Пр: составлять предложения с 
использованием изученного 
лексического и грамматического 
материала.
Л: выражать свои эмоции по 
поводу услышанного.
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя.
П: доказывать и аргументировать 
свою точку зрения, делать выводы 
и обобщения.
К: ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии.
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13 Повторение 
пройденного
материала 
по теме 
"Мир вокруг 
нас".
Тестовая 
работа.

Урок 
примен
ения 
знаний 
и 
умений

Грамматическая 
конструкция Ican see...
Г: What is your name?
I’m…
My name is…
Goodbye.
Bye.
Bye-bye.
See you.
Meet…(sb)
I can see…

А: понимать рассказ диктора, 
находить героев, о  которых он 
рассказывает.
Г: Использовать фразу «I can see» 
Рассказывать о том, что нарисовано 
на картине; называть буквы и звуки  
в алфавитном порядке.
П: писать буквы в алфавитном 
порядке.

Пр: использовать грамматические 
схемы для составления 
предложений;
Л: ориентироваться на ценности 
учебной деятельности, основанные
на понятии «ответственный, 
хороший ученик»;
Р: проговаривать 
последовательность своих 
действий для решения учебно-
познавательной задачи;
П: устанавливать причинно-
следственные связи;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме ( на элементарном уровне); 
слушать и понимать речь других.

14 Закрепление
пройденного
материала 
по теме 
"Мир вокруг 
нас".

Урок 
примен
ения 
знаний 
и 
умений

Грамматическая 
конструкция Ican see...
Г: What is your name?
I’m…
My name is…
Goodbye.
Bye.
Bye-bye.
See you.
Meet…(sb)
I can see…

А: слушать и понимать небольшой 
текст с опорой на иллюстрацию. 
Полностью понимать рассказ 
диктора, находить предметы, о 
которых он рассказывает.
Г: составлять небольшие 
предложения по модели. Используя
доступные языковые средства.
П: Писать строчные буквы в 
алфавитном порядке.

Пр: использовать грамматические 
модели для составления 
высказываний по теме урока.
Л: определять границы 
собственного знания и «незнания».
Р: участвовать в распределении 
ролей сценки, вносить 
необходимые коррективы в 
действие.
П: доказывать и аргументировать  
свою точку зрении; находить 
ответы на вопросы в иллюстрациях.
К: осознанно строить речевые 
высказывания по теме урока;
Адекватно использовать речевые 
действия для решения 
коммуникативной задачи.

15 Формулы 
вежливости 
при встрече. 

Комбин
ирован
ный 

Л:shop, ship, fish, dish, 
shelf, sheep.
Г: How are you? I’m 

А: Понимать на слух небольшие 
тексты с опорой на иллюстрацию; 
полностью понимать диалог «при 

Пр: оперировать необходимым 
языковым и речевым материалом; 
вести элементарный этикетный 
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Буквосочета
ние sh. 

урок fine! Thank you. встрече».
Г: Описывать картинки употребля я 
новую и уже известную лексику.
П: Читать и писать слова с 
буквосочетанием  sh.

диалог в ситуации знакомства, 
используя новый лексический 
материал.
Л: осознавать роль языка и речи в 
жизни людей;
Р: определять и формировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя;
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме;
К: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников; 
работать в паре и группе в 
соответствии нормами общения, 
правилами поведения и этикета.

16 Чтение 
буквы Aa в 
закрытом 
слоге. 
Составление 
рифмовок.

Урок 
ознако
мления 
с 
новым 
матери
алом

Л: and, bag, cat, cap, 
lamp, van, hat, map.

Г: How are you? I’m 
fine! Thank you.

А: понимать на слух речь учителя и 
учащихся; использовать языковую 
догадку при восприятии речи 
учителя;
Г: описывать комнату; читать вслух 
слова и предложения; составлять 
предложения из слов
П: писать букву Aa; писать слова с 
заглавной буквы, различать гласные 
и согласные буквы.

Пр: вспомнить и написать 
изученные гласные и согласные; 
оперировать необходимым 
языковым и речевым материалом;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению английского языка;
Р: вносить необходимые 
коррективы в действия после его 
завершения на основе оценки и 
учета характера сделанных 
ошибок;
П: устанавливать причинно-
следственные связи; осуществлять 
синтез как составление целого из 
частей;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме; слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников.

17 Что мы 
видим на 

Комбин
ирован

А: Союз and.
Л: a, and, can, cock, 

А: понимать на слух речь учителя и 
учащихся; использовать языковую 

Пр: отвечать на вопросы учителя по
содержанию услышанного; вести 
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картинке? 
Буквосочета
ние ck. Цвет. 
Союз and.

ный 
урок

clock, sock, duck, green,
red, black.
Г: a… and a … (a clock 
and a pen)

догадку при восприятии речи 
учителя.
Г: рассказывать о том, что видят на 
картинке, используя выражение I 
can see a… and a….
П: писать буквосочетание ck, писать 
словосочетания.

элементарный этикетный диалог, 
сообщая информацию о том, что 
видят на картинке;
Л: оперировать основными 
моральными нормами, такими как 
справедливое распределение, 
взаимопомощь, ответственность;
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату 
действия;
К: слушать и понимать речь других;
обмениваться мнениями в паре и 
группе. 

Тема 3. Страна/страны изучаемого языка. (4 часа).

18 Откуда вы 
родом? 
Буквосочета
ние oo.

Комбин
ирован
ный 
урок

А: Буквосочетание оо. 
Л: book, hook, cook, 
wood.
 Г: Where are you from?
I’m from…

А: понимать на слух текст с опорой 
на иллюстрацию, уметь спрашивать 
«откуда вы родом?», и отвечать на 
вопрос.
Г: Рассказывать о семье друга, 
используя картинку; расспрашивать 
собеседника о нём самом.
П: писать слова с буквосочетанием 
oo.

Пр: воспринимать на слух и 
понимать короткий 
монологический текст, опираясь на
иллюстрации; использовать новый 
лексический материал по теме 
«Откуда вы родом?».
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного;
Р: участвовать в распределении 
ролей для ролевой сценки.
П: осуществляют сравнение, 
сериацию и классификацию по 
заданным критериям.
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами общения, 
правилами поведения и этикета.

19 Откуда мы 
родом?

Комбин
ирован
ный 

Л: big, little.
Г: Where are you from?
I’m from…

А: понимать на слух текст с опорой 
на иллюстрацию; 
Г: рассказывать о своей семье, 

Пр: участвовать в элементарном 
этикетном диалоге; оперировать 
необходимым языковым и 
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урок опираясь на модель;
П: писать короткие слова с 
использованием изученных букв и 
простые предложения.

речевым материалом;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
осознавать иностранный язык, как 
основное средство общения между
людьми.
 Р: определять и формировать цель
деятельности на уроке с помощью 
учителя;
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме;
К: слушать и понимать речь учителя
и одноклассников;
Работать в паре и в группе в 
соответствии с нормами общения.

20 Повторение 
пройденног
о материала 
по теме 
"Откуда мы 
родом?".
Контроль 
изученного 
материала.

Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН

Г: Where are you from?
I’m from…

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: составлять рассказ с опорой на 
картинки и модели в качестве 
плана; Вести диалог расспрос, 
используя вопрос  Where are you 
from?
П: писать короткие слова с 
использованием изученных букв и 
простые предложения.

Пр: отвечать на вопросы учителя по
содержанию услышанного; активно
использовать в речевой практике 
новый лексический и 
грамматический материал;
Л: осознавать роль языка и речи в 
жизни людей; примерять на себя 
роль социально активной, 
мобильной, толерантной и 
адаптивной личности; иметь 
желание учиться.
Р: высказывать свое 
предположение на основе работы с
материалом учебника;
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе грамматические модели и 
условные обозначения, принятые в
учебнике;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме, понятной для учителя, 
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собеседника, партнера.

21 Закрепление
пройденног
о материала 
по теме 
"Откуда мы 
родом?". 

Урок 
примен
ения 
знаний 
и 
умений

Г: What is your name?
I’m…
My name is…
Goodbye.
Bye.
Bye-bye.
See you.
Meet…(sb)
I can see…
 How are you? I’m fine! 
Thank you. 
Where are you from?
I’m from…

А: использовать языковую догадку 
при восприятии речи учителя; вести 
диалог-расспрос, используя вопросы
What is your name?, How are you?, 
Where are you from?  ; 
П: писать буквы, писать простые 
предложения.

Пр: вести элементарный диалог, 
сообщая информацию о себе.
Л: определять границы 
собственного знания и «незнания».
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату 
действия;
К: слушать и понимать речь других;
обмениваться мнениями в паре и 
группе.

II триместр – 21 урока (22-42)

Тема 4. Я и мои друзья. Имя, внешность, характер.(7 часов).

22 Имя, 
внешность. 
Развитие 
грамматичес
ких навыков.
Употреблен
ие 
вспомогател
ьного 
глагола “is”.

Урок 
ознако
мления 
с 
новым 
матери
алом

Модели Sb can see + 
noun
Sb is + adjective
Л: bench, chimp, chick, 
cherry, match, is.
Г: Описывать игрушки, 
используя 
наглядность. Читать 
слова с    
буквосочетанием  ch.

А: понимать и воспроизводить 
названия предметов и их 
характеристику.
Г: рассказывать о предметах и 
людях  по плану, представленному в
виде моделей, вести диалог-
расспрос.
П: писать буквосочетание ch, писать 
короткие слова с использованием 
изученных букв.

Пр: вести элементарный диалог, 
сообщая информацию о предмете, 
используя правило употребления 
существительного с глаголом 
связкой to be.
 Л: оперировать основными 
моральными нормами, такими как 
справедливое распределение, 
взаимопомощь, ответственность;
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату 
действия;
П: осуществляют сравнение, 
сериацию и классификацию по 
заданным критериям.
К: слушать и понимать речь учителя
и одноклассников;
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Работать в паре и в группе в 
соответствии с нормами общения.

23 Внешность, 
характер. 
Введение 
новых 
лексических 
единиц и 
активизация
их в речи.

Комбин
ирован
ный 
урок 

Модели Sb can see + 
noun
Sb is + adjective
Л: sad, happy, bad, 
good, funny, it.
 Г: It is…
использовать в речи 
личное местоимении 
it

А: слушать и понимать небольшой 
текст с опорой на иллюстрацию,  
понимать и воспроизводить 
названия предметов и их 
характеристики.
Г: составлять словосочетания типа « 
существительное + глагол связка», 
П: писать короткие слова с 
использованием изученных букв и 
простые предложения.

Пр: вести элементарный диалог, 
сообщая информацию о объекте, 
используя правило употребления 
личного местоимения it.
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного;
Р: высказывать свое 
предположение на основе работы с
материалом учебника;
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме, понятной для учителя, 
собеседника, партнера.

24 Имя, 
внешность. 
Развитие 
грамматичес
ких навыков.
Употреблен
ие структуры
“It’s (a cat)”.

Комбин
ирован
ный 
урок 

конструкция What is it?
Л: car, star, park, farm, 
horse, port, floor, door.
 Г: What is it?
It Is a...

А: понимать на слух текст с опорой 
на иллюстрацию; 
Г: Задавать вопросы ,о том, что это 
такое ?(what is it?) Воспринимать на 
слух и понимать короткие тексты, 
построенные на знакомом 
материале
П: Писать короткие слова с 
использованием изученных букв; 
находить заглавные и 
соответствующие им строчные 
буквы.

Пр: вести элементарный диалог, 
сообщая информацию о себе, 
своей семье, питомце.
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности; иметь желание учиться.
Р: проговаривать 
последовательность своих 
действий для решения учебно-
познавательной задачи;
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе грамматические модели и 
условные обозначения, принятые в
учебнике;
К: слушать и понимать речь других;
обмениваться мнениями в паре и 
группе.
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25 Развитие 
грамматичес
ких навыков.
Употреблен
ие структуры
“It is not… (It 
isn’t… )”.

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: queen, quilt.
 Г: What is it?
It Is a...
It is not a…
It isn’t a…

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале. 
Г: составлять небольшие 
предложения по модели, вести 
диалог-расспрос, употреблять в 
речи изученные структуры. 
Описывать героев с разных точек 
зрения. Читать слова с 
буквосочетанием qu
П: писать букву Qq; писать строчные 
буквы в алфавитном порядке.

Пр: активно использовать в 
речевой практике новый 
лексический и грамматический 
материал;
Л: определять границы 
собственного знания и «незнания».
Р: вносить необходимые 
коррективы в действия после его 
завершения на основе оценки и 
учета характера сделанных 
ошибок;
П: передавать, фиксировать 
информацию в таблице;
К: Работать в паре и в группе в 
соответствии с нормами общения.

26 Развитие 
грамматичес
ких навыков.
Употреблен
ие структур 
“Is it…?, Who
is it?”.

Комбин
ирован
ный 
урок

Вопросительные 
предложения с 
глаголом to be, 
специальные вопросы 
с вопросительным 
словом Who
Л: лексика 
пройденных уроков.
 Г: Is it a …?
Yes,  it is.
No, it isn’t.
Who is it?

А: понимать на слух текст с опорой 
на иллюстрацию; 
Г: задавать вопрос “ who is it?” и 
давать краткие ответы на него..
П: находить заглавные и 
соответствующие им строчные 
буквы.

Пр: вести элементарный диалог, 
сообщая информацию о себе, 
своих увлечениях.
Л: оперировать основными 
моральными нормами, такими как 
справедливое распределение, 
взаимопомощь, ответственность;
Р: вносить необходимые 
коррективы в действия после его 
завершения на основе оценки и 
учета характера сделанных 
ошибок;
П: группировать лексические 
единицы по тематическому 
признаку;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме, вести элементарный диалог

27 Повторение 
пройденног
о 
материала. 

Урок 
компле
ксного 
примен

Л: лексика 
пройденных уроков.
Г: What is it?
 It is a...

А: понимать на слух текст с опорой 
на иллюстрацию;
Г: вести диалог с использованием 
конструкций What is it?, Who is it?; 

Пр: опираться на языковую догадку
в процессе восприятия на слух.
Л: признавать возможность 
существования других точек 
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Подготовка 
к тестовой 
работе.

ения 
ЗУН 

It is not a…
Is it a …?
Yes,  it is.
No, it isn’t.
Who is it?

приглашать собеседника принять 
участие в совместной деятельности.
П: Списывать простые слова и 
предложения с использованием 
знакомых букв.

зрения.
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату 
действия;
К: слушать и понимать речь других;
обмениваться мнениями в паре и 
группе.

28 Закрепление
пройденног
о 
материала. 
Тестовая 
работа.

Урок 
контрол
я и 
коррек
ции 
знаний.

Л: лексика 
пройденных уроков.
Г: What is it?
 It is a...
It is not a…
Is it a …?
Yes,  it is.
No, it isn’t.
Who is it?

Г: рассказывать о ком –то по плану, 
представленному в виде моделей, 
вести диалог-расспрос, приглашать 
собеседника принять участие в 
совместной деятельности.
П: писать буквы в алфавитном 
порядке.

Пр: вести элементарный диалог, 
сообщая информацию о себе, 
своих увлечениях.
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности; иметь желание учиться.
Р: проговаривать 
последовательность своих 
действий для решения учебно-
познавательной задачи;
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе грамматические модели и 
условные обозначения, принятые в
учебнике;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме, вести элементарный диалог

Тема 3 (продолжение) Я и моя семья (7часов).

29 Члены 
семьи. Их 
имена. 
Введение 
новых 
лексических 

Урок 
ознако
мления 
с 
новым 
матери
алом

Л:mum, dad, granny, 
granddad, I, he, she, it.
 Г: I am (I’m)+Adjective 
(I’m happy)

А: понимать на слух текст с опорой 
на иллюстрацию;
Г: называть членов семьи, 
изображенных на рисунке; 
составлять не большие 
предложения по моделям; 

Пр: участвовать в элементарном 
этикетном диалоге; оперировать 
необходимым языковым и 
речевым материалом;
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
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единиц и 
активизация
их в речи.

П: писать слова с заглавной буквы; 
списывать простые предложения.

толерантной и адаптивной 
личности; признавать возможность 
существования других точек 
зрения.
Р: вносить необходимые 
коррективы в действия после его 
завершения на основе оценки и 
учета характера сделанных 
ошибок;
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме;
К: формулировать собственное 
мнение, договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности.

30 Развитие 
навыков 
чтения. 
Правила 
чтения.

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: Изученная ранее 
лексика.
Г: Is she/he…?
Yes, she/he is.
No, she/he is not.

А: понимать речь учителя и 
одноклассников. Реагировать на 
вопросы учителя;
Г: спрашивать одноклассников о их 
семьях, и отвечать на вопросы о 
семье используя модели.
П: правильно графически 
изображать буквы.

Пр: вести элементарный диалог, 
сообщая информацию о себе, 
своих увлечениях.
Л: адекватно оценивать свои 
знания;
Р: вносить необходимые 
коррективы в действия после его 
завершения на основе оценки и 
учета характера сделанных 
ошибок;
П: группировать лексические 
единицы по тематическому 
признаку;
К: слушать и понимать речь других;
обмениваться мнениями в паре и 
группе.

31 Увлечения и 
хобби. 
Развитие 
грамматичес

Урок 
изучени
я и 
первич

Л: lake, plane, cake, 
name, game, plate, we, 
or.
Г: We can see…

А: Знать буквы алфавита;читать 
буквы Аа,Ее воспринимать на слух и 
понимать короткий текст, 
построенный на изученном 

Пр: вести элементарный диалог, 
сообщая информацию о себе, 
своей семье.
Л: осознавать роль языка и речи в 
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ких навыков.
Употреблен
ие структуры
“or”.

ного 
закрепл
ения 
новых 
знаний

Is it a …or is it a…? материале

Г: Рассказать о своих родных
Употреблять личные местоимения

П: выписывать отдельно гласные и 
согласные буквы; списывать 
простые предложения.

жизни людей; примерять на себя 
роль социально активной, 
мобильной, толерантной и 
адаптивной личности;
Р: высказывать свое 
предположение на основе работы с
материалом учебника;
П: фиксировать информацию в 
таблице.
К: Работать в паре и в группе в 
соответствии с нормами общения;
слушать и понимать речь других.

32 Развитие 
навыков 
диалогическ
ой речи. 
Побудитель
ные 
предложени
я.

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: doorbell, cookbook, 
sweet shop, streetlamp,
cherry cake, sheep 
farm, car clock, floor 
lamp.
 Г: I’m OK.
Sleep well.
Sit.
Kiss.
Stand up.
Hug.
Feed.
Be good.

А: воспринимают на слух звучащие 
предложения;
выполняют команды диктора, 
воспринимаемые на слух;
Г: составлять предложение-просьбу,
пожелание, приказ.
П: анализировать и находить 
лишние буквы, списывать простые 
предложения, 

Пр:  конструировать 
монологическое высказывание с 
опорой на грамматические 
модели.
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности;
Р: высказывать свое 
предположение на основе работы с
материалом учебника;
П: доказывать и аргументировать  
свою точку зрении; находить 
ответы на вопросы в иллюстрациях.
К: оформлять свои мысли в устной 
форме, вести элементарный диалог

33 Развитие 
навыков 
чтения. 
Употреблен
ие артиклей 
a и an.

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: rose, stone, bone, 
phone, old, cold, boat, 
coat.
Г: stand up.
Clap your hands.
Stamp your feet.
Shake your head.
Sit down.

А: Читать букву Oo в открытом слоге.
Понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
материале с опорой на 
иллюстрацию;
Г: составлять предложения по 
модели; 
П: писать новые слова, 

Пр: использовать изученный 
грамматический  и лексический 
материал при составлении 
этикетного диалога и 
монологического высказывания.
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
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словосочетания и новую форму 
неопределенного артикля

личности; признавать возможность 
существования других точек 
зрения.
Р: участвовать в распределении 
ролей сценки, вносить 
необходимые коррективы в 
действие.
П: владеть базовыми 
грамматическими понятиями.
К: Работать в паре и в группе в 
соответствии с нормами общения;
слушать и понимать речь других.

34 Повторение 
пройденног
о 
материала. 
Подготовка 
к тестовой 
работе.

Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН

Л: лексика 
пройденных уроков.
 

А: понимать на слух содержание 
предложений с опорой на 
иллюстрацию;
Г: рассказывать, о своей семье, 
воспроизводить наизусть 
произведения детского 
иноязычного фольклора;
Ч: читают небольшой текст, 
построенный на изученной лексике;
П: соотносить лексическое значение
слова и модель, составлять простые 
предложения по модели; составлять
простые слова из предложенных 
букв.

Пр: использовать изученный 
грамматический  и лексический 
материал при составлении рассказа
о семье.
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности;
Р: вносить необходимые 
коррективы в действия после его 
завершения на основе оценки и 
учета характера сделанных 
ошибок;
П: владеть базовыми 
грамматическими понятиями.
К: передавать информацию при 
прослушивании текстов на 
английском языке.

35 Закрепление
пройденног
о 
материала. 
Тестовая 
работа.

Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН

Л: лексика 
пройденных уроков.

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
общения на уроке и реагировать на 
вопросы.
Г:задавать вопросы, используя 
новую грамматическую модель; 

Пр: использовать знаково-
символические средства 
информации.
Л: оперировать основными 
моральными нормами, такими как 
справедливое распределение, 
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Ч: читать знакомые слова; 
анализировать и сравнивать 
варианты чтения гласных букв ;
П: соотносить графическое 
написание букв и звуков; составлять 
предложения по моделям, 
вставлять пропущенные буквы.

взаимопомощь, ответственность;
Р: участвовать в распределении 
ролей сценки, вносить 
необходимые коррективы в 
действие.
П: владеть базовыми 
грамматическими понятиями.
К: формулировать собственное 
мнение, договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности.

Тема 5.  Страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: названия городов. Произведения детского фольклора ( 7 часов).

36 Общие 
сведения. 
Названия  
городов. 
Развитие 
навыков 
чтения. 
Правила 
чтения.

Урок 
изучени
я и 
первич
ного 
закрепл
ения 
новых 
знаний

Л: tulip, pupil, student, 
cute, blue.
Г:  I am…
He/She is…
He/She is not…
Is he/she..?
Yes, he/she is.
No? he/she isn’t.

А: понимать на слух содержание 
предложений с опорой на 
иллюстрацию; использовать 
языковую догадку при восприятии 
речи;
Г: правильно произносить названия 
Английских и Российских городов;
Ч: читать небольшие тексты, 
содержащие знакомый языковой 
материал, с извлечением 
необходимой информации.
П: соотносить лексическое значение
слова и модель, составлять и 
записывать слова из предложенных 
букв.

Пр: анализировать информацию по
отдельным признакам; владеть 
навыками смыслового чтения 
текстов в соответствии с целями и 
коммуникативными задачами.
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного;
Р:  определять отклонения и 
отличия от образца; осуществляют 
взаимоконтроль.
П: уметь выделять информацию из 
текста, использовать знаково-
символические средства;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме, вести элементарный 
монолог, описывая животных.

37-
38

Развитие 
грамматичес
ких навыков.
Употреблен
ие 
вспомогател
ьных 
глаголов  

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: лексика 
пройденных уроков 
Г: I am
He/she is
We are
You are
We are from
You are from

А: Слышать и правильно 
воспроизводить слова. Знать 
глагольную связку to be ,ее формы
Г: составлять небольшие 
предложения, используя глагольную
связку to be ,ее формы.
Ч: самостоятельно читать слова, 
соотносить графические образы 

Пр: использовать грамматические 
модели для составления 
высказываний по теме урока, 
Л: осознавать роль языка и речи в 
жизни людей; примерять на себя 
роль социально активной, 
мобильной, толерантной и 
адаптивной личности;
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am, is, are. слов с их звуковыми образами.
П: вставлять пропущенные буквы, 
выполнять звуковой анализ слов.

Р: проговаривать 
последовательность своих 
действий для решения учебно-
познавательной задачи;
П: владеть базовыми 
грамматическими понятиями, 
отражающими существенные связи
и отношения (время, лицо, число).
К: оформлять свои мысли в устной 
форме, вести элементарный 
монолог-описание.

39 Развитие 
навыков 
диалогическ
ой речи. 
Диалог-
расспрос.

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: where, they.
Г: Where are you from?
Where is he/she from?
They are…

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале; догадываться 
о ком идет речь;
Г: составлять рассказ-описание 
используя знакомую лексику.
Ч: самостоятельно читать простые 
предложения и словосочетания, 
опираясь на знание правил чтения; 
слушать и повторять за диктором 
слова с буквосочетанием th:
П: вставлять пропущенные буквы, 
различать гласные и согласные 
буквы.

Пр: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме, 
используя изученные модели; 
владеть базовыми 
грамматическими понятиями, 
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного; учиться 
самостоятельности.
Р: работать по предложенному 
учителем плану; высказывать свое 
предположение на основе работы с
материалом учебника.
П: формулировать ответы на  
вопросы учителя и собеседника . 
осуществлять поиск необходимой 
информации в материале 
учебника;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме ( на элементарном уровне); 
слушать и понимать речь других.

40 Произведен
ия детского 
фольклора –
рифмовки. 
Развитие 

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: лексика 
пройденных уроков 
Г Is he/she from..?
Yes, he/she is.
No? he/she isn’t.

А: понимать на слух содержание 
предложений с опорой на 
иллюстрацию;
Г: отвечать на вопрос по основному 
содержанию прослушанного текста; 

Пр: использовать грамматические 
модели для составления 
высказываний по теме урока,
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного, используя 
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навыков 
чтения.

Изученные ранее 
грамматические 
модели.

строить монологическое 
высказывание, используя 
выражение You are from…
Ч: самостоятельно читать слова; 
читать вопросы, построенные на 
знакомом языковом материале, 
подбирать к ним ответы;
П: писать слова с заглавной буквы; 

изученный языковой материал.
Р: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату 
действия.
П: выделять основную 
информацию из аудиотекста; 
доказывать и аргументировать 
свою точку зрения.
К: понимать на слух речь учителя и 
одноклассников; уметь с помощью 
вопросов получать необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности.

41 Повторение 
пройденног
о 
материала. 
Подготовка 
к 
контрольной
работе.

Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН

Л: лексика 
пройденных уроков
 Г: Изученные ранее 
грамматические 
модели.

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале, с опорой на 
иллюстрацию.
Г: строить монологические 
высказывания об одном из героев, 
диалог с опорой на модели.
Ч: составлять и читать предложения 
из изученных слов.
П: сопоставлять букву и звук; 
составлять слова из букв.

Пр: использовать грамматические 
модели для составления 
высказываний по теме урока,
Л: понимать значение знаний для 
человека и принимать его; 
правильно идентифицировать себя 
с позиции учащегося.
Р: различать способ  и результат 
действия; осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату 
действия.
П: составлять осознанные и 
произвольные речевые 
высказывания в устной форме .
 К: оформлять свои мысли в устной 
форме ( на элементарном уровне); 
слушать и понимать речь других.

42 Контрольна
я работа за 
II триместр.

Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН

Л: лексика 
пройденных уроков. 
Г: Краткие 
отрицательные формы
с глаголами.

А: Понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
материале, с опорой на 
наглядность.
Г:рассказывать о героях с опорой на 
модели; воспроизводить наизусть 

Пр: использовать языковые 
средства для решения 
коммуникативной задачи; владеть 
навыком смыслового чтения (с 
пониманием основного 
содержания);
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небольшие произведения детского 
фольклора;
Ч: самостоятельно читать новые 
слова; читать простые тексты с 
извлечением необходимой 
информации.
П: образовывать краткие 
отрицательные формы с глаголами 
по образцу, классифицировать 
буквы.

Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного, используя 
изученный языковой материал.
Р:  определять отклонения и 
отличия от образца; осуществляют 
взаимоконтроль.
П: составлять осознанные и 
произвольные речевые 
высказывания в устной форме .
К: понимать на слух речь учителя и 
одноклассников; уметь с помощью 
вопросов получать необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности.

III триместр – 25 уроков (43-70) Тема 4 (продолжение) Я и мои друзья (7 часов).

43-
44

Имя, 
характер, 
увлечения. 
Развитие 
навыков 
монологиче
ской речи с 
опорой на 
образец.

Урок 
ознако
мления 
с 
новым 
матери
алом.

Л:bike, kite, pie, five, 
nine, my, sky, fly, pilot, 
bye-bye.
Г: Изученные ранее 
грамматические 
модели.

А: понимать на слух текст, с опорой 
на иллюстрацию.
Г: воспроизводить распоряжения 
учителя, разыграть диалог 
побудительного характера;
Ч: самостоятельно читать новые 
слова с буквами Ii и Yy в открытом 
слоге, читать простые тексты с 
извлечением необходимой 
информации;
П: составлять простые предложения 
по моделям, выполнять звуковой 
анализ слов. 

Пр: владеть навыком смыслового 
чтения (с полным пониманием 
содержания)
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного, используя 
изученный языковой материал.
Р: планировать действия 
одноклассников;
П: анализировать информацию 
уметь пользоваться условными 
обозначениями в учебнике;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме ( на элементарном уровне); 
слушать и понимать речь других.

45 Письмо 
зарубежном
у другу. 
Развитие 
навыков 
письменной 
речи с 

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: brother, mother, 
father, sister, thick, thin,
three, throne.
Г: Изученные ранее 
грамматические 
модели.

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом и новом  
языковом материале;
Г: отвечать на вопрос по основному 
содержанию прослушанного текста; 
рассказывать о ком-то по плану, 
представленному в виде моделей.

Пр: анализировать информацию по
отдельным признакам; владеть 
навыками смыслового чтения 
текстов в соответствии с целями и 
коммуникативными задачами.
Л: развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
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опорой на 
образец.

Ч: самостоятельно читать новые 
слова  с буквосочетанием th.
П: сопоставлять букву и звук, 
различать гласные и согласные; 
вставлять пропущенные буквы в 
слова.

сверстниками в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и 
находить  выходы из спорных 
ситуаций.
Р: формирование умения 
планировать и оценивать  учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями
ее реализации.
П: формулировать ответы на  
вопросы учителя и собеседника . 
осуществлять поиск необходимой 
информации в материале 
учебника;
К: использовать языковые средства
для решения коммуникативной 
задачи.

46 Возраст. 
Числительн
ые от 1 до 
12.

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: one, two, four, 
seven, eight, eleven, 
twelve.
Г: how old are you? 
How old are they?
How old is he/she?

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом и новом  
языковом материале;
Г: отвечать на вопрос по основному 
содержанию прослушанного текста; 
описывать животных; 
Ч: читать слова с гласными буквами 
в закрытом слоге; читать простые 
тексты с извлечением необходимой 
информации, соотносить 
графические образы  слов с их 
звуковыми образами.
П: сопоставлять букву и звук, 
различать гласные и согласные;

Пр: владеть устным счётом.
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности; признавать возможность 
существования других точек 
зрения.
Р: овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности;
П: анализировать информацию 
уметь пользоваться условными 
обозначениями в учебнике;
К: понимать на слух речь учителя и 
одноклассников; уметь с помощью 
вопросов получать необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности.

47 Развитие Комбин Л: son. А: понимать на слух текст, Пр: владеть навыком смыслового 

64



навыков 
диалогическ
ой речи. 
Диалог-
расспрос.

ирован
ный 
урок.

Г: Are you a student or 
a pupil?
Are they in Rome or in 
Bonn?
Are we happy or sad?

построенный на знакомом и новом  
языковом материале;
Полностью понимать содержание 
текста, фиксировать информацию.
Г: отвечать на вопрос по основному 
содержанию прослушанного текста; 
Ч: читать текст, опираясь на знание 
правил чтения.
П: различать гласные буквы. 
Сопоставлять вопросы и ответы.

чтения (с полным пониманием 
содержания)
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного, используя 
изученный языковой материал.
Р: планировать действия 
одноклассников;
П: передавать, фиксировать 
информацию в таблице;
К: работать в паре в соответствии с 
нормами общения.

48 Повторение 
пройденног
о 
материала. 
Подготовка 
к тестовой 
работе.

Урок 
обобще
ния м 
система
тизации
знаний.

Л:  лексика 
пройденных уроков. 

Г: Изученные ранее 
грамматические 
модели.

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом и новом  
языковом материале с опорой на 
иллюстрацию;
Г: строить монологические 
высказывания по образцу; 
описывать героев, изображенных на
картинке.
Ч: читать  слова и текст, опираясь на 
знание правил чтения;  читать 
простые тексты с извлечением 
необходимой информации, 
соотносить графические образы  
слов с их звуковыми образами.
П: сопоставлять букву и звук; 
составлять простые предложения.

Пр: выполнять лексико-
грамматический тест;
Л: владеть элементарным умением
самооценки при выполнении 
проверочной работы.
Р: формирование умения 
планировать и оценивать  учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями
ее реализации.
П: передавать, фиксировать 
информацию в таблице; 
К: использовать языковые средства
для решения коммуникативных 
задач.

49 Закрепление
пройденног
о 
материала. 
Тестовая 
работа.

Урок 
обобще
ния и 
система
тизации
знаний.

Л:  лексика 
пройденных уроков. 
Г: Изученные ранее 
грамматические 
модели.

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом и новом  
языковом материале с опорой на 
иллюстрацию;
Г: строить монологические 
высказывания по образцу; 
описывать героев, изображенных на
картинке.
Ч: читать  слова и текст, опираясь на 

Пр: владеть навыком смыслового 
чтения (с полным пониманием 
содержания)
Л: развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и 
находить  выходы из спорных 
ситуаций.
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знание правил чтения;  читать 
простые тексты с извлечением 
необходимой информации, 
соотносить графические образы  
слов с их звуковыми образами.
П: сопоставлять букву и звук; 
составлять простые предложения.

Р: овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности;
П: формулировать ответы на  
вопросы учителя и собеседника . 
осуществлять поиск необходимой 
информации в материале 
учебника;
К: использовать языковые средства
для решения коммуникативных 
задач.

Тема 2 (продолжение. ) Мир вокруг меня. Природа. Дикие и домашние животные. Названия фруктов. (7 часов).

50 Дикие и 
домашние 
животные. 
Развитие 
грамматичес
ких навыков.
Употреблен
ие 
множествен
ного числа 
существител
ьных.

Урок 
ознако
мления 
с 
новым 
матери
алом

Множественное число 
существительных. 
Окончания 
множественного числа
–s, -es.

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
обучения;
Ч: полностью понимать 
предложения и подбирать 
пропущенные слова по смыслу и в 
соответствии с требованиями 
грамматики;
П: писать слова, составлять 
предложения в соответствии с 
правилами грамматики.

Пр: владеть навыком смыслового 
чтения (с полным пониманием 
содержания)
Л: оперировать основными 
моральными нормами, такими как 
справедливое распределение, 
взаимопомощь, ответственность;
Р: формирование умения 
планировать и оценивать  учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями
ее реализации.
П: анализировать информацию 
уметь пользоваться условными 
обозначениями в учебнике;
К: высказывать свое 
предположение на основе 
прослушанного текста, 
обосновывать свой выбор; 
использовать языковые средства 
для решения коммуникативных 
задач. 

51 Природа. 
Введение 

Комбин
ирован

Г: They are dogs. 
Are they dogs?

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 

Пр: использовать изученный 
грамматический  и лексический 
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новых 
лексических 
единиц и 
активизация
их в речи.

ный 
урок

Yes, they are.
No, they aren’t.
Are they dogs or cats?

обучения;
Г: Образовывать множественное 
число. Находить в тексте 
необходимую информацию; Строить
общие и альтернативные вопросы.
Ч: читать  слова и текст, опираясь на 
знание правил чтения;  читать 
простые тексты с извлечением 
необходимой информации,
П: составлять описание животных.

материал при описании питомца.
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного, используя 
изученный языковой материал.
Р:  определять отклонения и 
отличия от образца; осуществляют 
взаимоконтроль.
К: понимать на слух речь учителя и 
одноклассников; уметь с помощью 
вопросов получать необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности.

52 Развитие 
навыков 
чтения. 
Правила 
чтения.

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: bird, girl, birch, fern, 
servant, mermaid, 
nurse, turtle, purple.
 Г: образование 
множественного числа
существительных с 
помощью окончания –
s.

А: воспринимать на слух и понимать
детскую считалочку;
Г: воспроизводить наизусть 
произведение детского фольклора; 
выражать свое отношение к другу, 
любимому животному и 
обосновывать его.
Ч: читать буквосочетания ir, er, ur; 
читать s  в конце слова.
П: составлять слова из букв, 
изменять число скществительных.

Пр: использовать изученный 
грамматический  и лексический 
материал при описании героя.
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного, используя 
изученный языковой материал.
Р: формирование умения 
планировать и оценивать  учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями
ее реализации.
П: формулировать ответы на  
вопросы учителя и собеседника . 
осуществлять поиск необходимой 
информации в материале 
учебника;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме ( на элементарном уровне); 
слушать и понимать речь других.

53 Развитие 
грамматичес
ких навыков.
Употреблен
ие структуры

Комбин
ирован
ный

Структура I like..
Л:  лексика 
пройденных уроков. 
Г: I like...

А: понимать на слух небольшой 
диалог.
Г:рассказывать о себе, вести диалог-
расспрос, высказывать оценочное 
мнение о персонаже;

Пр: анализировать и группировать 
предложения по смыслу, 
использовать изученный 
грамматический  и лексический 
материал при описании 
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“I like…”. Ч: читать в слух слова, фразы, 
предложения с изученными 
гласными и буквосочетаниями, 
соблюдая правила чтения; читать 
выразительно предложения.
П: подписывать картинки, 
составлять слова из букв.

персонажей.
Л: развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и 
находить  выходы из спорных 
ситуаций.
Р:  определять отклонения и 
отличия от образца; осуществляют 
взаимоконтроль.
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме;
К: работать в паре в соответствии с 
нормами общения; высказывать 
свое мнение.

54 Природа. 
Названия 
фруктов. 
Введение 
новых 
лексических 
единиц и 
активизация
их в речи.

Комбин
ирован
ный 
урок

Предлоги места, 
определённый 
артикль the в 
обстоятельствах места.
Л: banana, apple, 
orange, lemon, grape, 
plum, on, by, under.
Г: on the desk, in the 
bag, under the bench, 
by  the lake.

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
общения на уроке.
Г: описывать местоположение 
предметов, расспрашивать о 
внешности и характере персонажей,
отвечать на вопросы;
Ч: читать  слова и текст, опираясь на 
знание правил чтения;  читать 
простые тексты с извлечением 
необходимой информации,
П: дополнять предложения 
глаголам like, используя 
грамматическую модель.

Пр: владеть навыками смыслового 
чтения с пониманием основного 
содержания;
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного, используя 
изученный языковой материал.
Р: высказывать свое 
предположение на основе работы с
материалом учебника;
П: уметь находить нужную 
информацию, заполнять таблицу.
К: высказывать свое мнение и 
аргументировать его; реагировать 
на вопросы учителя и 
одноклассников.

55 Повторение 
пройденног
о 
материала. 
Подготовка 
к тестовой 

Урок 
обобще
ния и 
система
тизации
знаний

Л:  лексика 
пройденных уроков. 
Г: Изученные ранее 
грамматические 
модели.

А: понимать на слух небольшой 
диалог «Знакомство»; извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного диалога;
Г: называть героя, описанного в 
предложениях, составлять диалог-

Пр: владеть навыком смыслового 
чтения (с полным пониманием 
содержания)
Л: признавать возможность 
существования других точек 
зрения.
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работе. расспрос по теме «Знакомство»
Ч: читать  текст о герое с 
извлечением полной информацию, 
угадывать героя по прочитанному 
тексту.
П: вставлять пропущенные буквы в 
слова; составлять предложения, 
используя грамматическую модель, 
по таблице и записывать их; 

П: передавать, фиксировать 
информацию в таблице; 
К: использовать речевые средства 
для решения коммуникативной 
задачи, слушать и слышать 
собеседника и вести диалог.

56 Закрепление
пройденног
о 
материала. 
Тестовая 
работа.

Урок 
обобще
ния и 
система
тизации
знаний

Л:  лексика 
пройденных уроков. 
Г: Изученные ранее 
грамматические 
модели.

А: понимать на слух небольшой 
текст, слушать и понимать детское 
стихотворение.
Г:описывать персонажей с опорой 
на фразы, рассказывать о себе.
Ч: читать вслух слова с изученными 
гласными и буквосочетаниями;
П: составлять и писать 
предложения; делить цепочку из 
букв на отдельные слова, используя 
прописную букву и точку.

Пр: анализировать информацию по
отдельным признакам; владеть 
навыками смыслового чтения 
текстов в соответствии с целями и 
коммуникативными задачами.
Л: оперировать основными 
моральными нормами, такими как 
справедливое распределение, 
взаимопомощь, ответственность;
Р: высказывать свое 
предположение на основе работы с
материалом учебника;
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме;
К: использовать языковые средства
для решения коммуникативных 
задач.

Тема 6 Мир моих увлечений (7 часов).

57 Мои 
любимые 
занятия. 
Активизация
новых 
лексических 
единиц.

Урок 
ознако
мления 
с 
новым 
матери
алом

Л: cow, clown, brown, 
down, house, mouse, 
blouse, boy.
Г:  The clown is funny. 
The birds are in the 
tree. Where is…? Where
are…?
Indian boys.

А: понимать предложения и 
располагать слова в нужном 
порядке.
Г: рассказывать и расспрашивать о 
местоположение предметов; .
Ч: читать про себя и понимать 
детскую считалочку, находить 
нужную информацию;
П:саставлять слова из букв, 

Пр: владеть навыком смыслового 
чтения с пониманием основного 
содержания; уметь правильно 
составлять предложения;
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного, используя 
изученный языковой материал.
Р:  определять отклонения и 
отличия от образца; осуществляют 
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составлять и записывать 
предложения по модели.

взаимоконтроль.
П: анализировать структуру 
предложения в английском и 
русском языках;
К: работать в паре в соответствии с 
нормами общения.

58 Развитие 
навыков 
чтения. 
Английский 
алфавит.

Комбин
ирован
ный 
урок

Л:  лексика 
пройденных уроков. 
Г: Изученные ранее 
грамматические 
модели.

А Называть буквы  и звуки алфавита.
Петь песенку "ABC"..
Г: рассказывать английский алфавит.
Ч: читать вопросы и ответы, 
соблюдая правильную интонацию.
П: вставлять пропущенные буквы в 
слова, вставлять нужную форму 
глагола to be в предложение.

Пр: владеть базовыми 
грамматическими понятиями;
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности; признавать возможность 
существования других точек 
зрения.
Р:  определять отклонения и 
отличия от образца; осуществляют 
взаимоконтроль.
П: анализировать структуру 
предложения в английском и 
русском языках;
К: кратко отвечать на вопросы; 
переделывать текст в соответствии 
с поставленной коммуникативной 
задачей.

59 Выходной 
день. В 
парке. 
Развитие 
навыков 
чтения.

Комбин
ирован
ный 
урок

Л:  лексика 
пройденных уроков. 
 Г: What’s the time?
It’s … o’clock.

А:  слушать и понимать разговор;
Г:  задавать вопрос What’s the time?;
правильно отвечать на 
поставленный вопрос;
Ч: читать вопросы  с правильной 
интонацией;
П: употреблять нужную 
грамматическую модель для 
составления предложений.

Пр: овладеть навыками запроса 
информации о времени, сообщать 
который час;
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности; признавать возможность 
существования других точек 
зрения.
П: формулировать вопрс и отвечать
собеседнику;. осуществлять поиск 
необходимой информации в 
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материале учебника;
К: задавать вопросы и вежливо на 
них отвечать.

60 Развитие 
навыков 
аудировани
я по теме: 
«Мои 
любимые 
занятия».

Комбин
ирован
ный 
урок

Л: room, roof, boot, 
spoon, moon, school, 
afternoon, too.
 Г: in the afternoon, in 
the sky, the moon and 
the sun, at school.

А: слушать и понимать рассказ о 
мальчиках.
Г:составлять предложения по 
моделям; описывать события;
Ч: читать про себя и понимать 
небольшой рассказ;
П:составлять слова из букв.

Пр: использовать знако-
символические средства моделей 
предложения в качестве плана; 
владеть базовыми 
грамматическими понятиями;
Л: выражать свои мысли и эмоции 
по поводу услышанного, используя 
изученный языковой материал.
П: уметь выделять информацию из 
текста, использовать знаково-
символические средства;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме, вести элементарный 
монолог, описывая события.

61 Развитие 
навыков 
монологиче
ской речи по
теме: «Мои 
любимые 
занятия».

Комбин
ирован
ный

Л: run, jump, ride, 
swim, help, play.
Г: I /We/You/They+Verb
I /We/You/They+like to 
do sth.

А: слушать и понимать аудиотекст о 
том, что любят делать дети.
Г: рассказывать о том, что любят 
делать.
Ч: читать про себя и вслух 
небольшой рассказ и понимать 
прочитанное.
П: составлять предложения, 
используя, I /We/You/They+Verb
I /We/You/They+like to do sth.

Пр: Строить  монологическое 
высказывание по образцу, 
выражают свои мысли по теме в 
соответствии с речевой задачей.
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности;
Р:  определять отклонения и 
отличия от образца; осуществляют 
взаимоконтроль.
П: уметь давать оценку любимым 
персонажам;
К: работать в паре в соответствии с 
нормами общения.

62 Повторение 
пройденног
о 
материала. 

Урок 
обобще
ния и 
система

Л:  лексика 
пройденных уроков. 
Г: Изученные ранее 
грамматические 

А: понимать на слух небольшой 
диалог «Любимые занятия»; 
извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 

Пр: владеть навыком смыслового 
чтения с полным пониманием 
содержания и извлечением 
нужной информации;

71



Подготовка 
к тестовой 
работе.

тизации
знаний

модели. диалога;
Г: рассказывать о том, что любят 
делать, составлять диалог-расспрос.
Ч: читать про себя и понимать 
прочитанное.

Л: владеть умениями самооценки 
при выполнении проверочной 
работы.

63 Закрепление
пройденног
о 
материала. 
Тестовая 
работа.

Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН

Л:  лексика 
пройденных уроков. 
Г: Изученные ранее 
грамматические 
модели.

П: составлять подписи к картинкам; 
писать связный, логически 
построенный рассказ о своем друге.

Пр: самостоятельно составлять 
рассказ о своём друге; 
К: оформлять свои мысли в устной 
форме, вести элементарный 
монолог, описывая события.

64-
65

Повторение 
пройденног
о 
материала. 
Подготовка 
к итоговой 
контрольной
работе.

Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
общения на уроке;
Г: высказываться на тему своих 
увлечений, аргументировать свой 
ответ.
Ч:читать  соблюдая правильную 
интонацию.

Л: адекватно оценивать  
собственное поведение и 
поведение одноклассников;
К: использовать языковые средства
для решения коммуникативных 
задач.

66 Итоговая 
контрольна
я работа.

Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
общения на уроке.
Г: рассказывать наизусть свою роль.
Ч: читать по ролям соблюдая 
правильную интонацию.

Л: адекватно оценивать  
собственное поведение и 
поведение одноклассников;
К: кратко отвечать на вопросы; 
переделывать текст в соответствии 
с поставленной коммуникативной 
задачей.

67-
70

Проектная 
работа. « 
Книжка 
ABC»

Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
общения на уроке.
Г: рассказывать о том, что любят 
делать, составлять диалог-расспрос.
П: писать изученные буквы 
английского алфавита и слова.

Пр: владеть навыком смыслового 
чтения с полным пониманием 
содержания и извлечением 
нужной информации;
Л: владеть умениями самооценки 
при выполнении проверочной 
работы.
Р:  определять отклонения и 
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отличия от образца; осуществляют 
взаимоконтроль;
К: оформлять свои мысли в устной 
форме, вести элементарный 
монолог, описывая события.

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» в 3 классе на

2018/2019 учебный год учителя Шевченко Анастасии Александровны.
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№ 
урок
а

Тема урока Дата Тип 
урока

Основное содержание 
темы

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся.

Планируемые результаты 
обученияпланир

уемая
факти
ческа
я

I триместр – 22 урока (1-22 уроки)

Тема 1. Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное) (3 часа)
1 Знакомство 

с учениками
школы.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: To read, to go, 
welcome, a school, 
together.
Г:Preset Simple: to be, 
have/has got, can/can’t.
Притяжательные 
местоимения.
Счет от 1 до 10.

А: слушать и понимать диалог с 
мистером Гринвудом.
Г: принимать участие в диалоге 
этикетного характера, 
приветствовать и отвечать на 
приветствие, знакомиться; 
составлять рассказ о школьном 
друге, называя его возраст, имя, 
описывая черты характера, что 
он умеет/не умеет делать.
Ч: соотносить графический образ
с его звуковым образом на 
основе знания правил чтения 
букв Aa, Ii, Oo в открытом и 
закрытом типах слога; читать 
текст про себя и полностью 
понимать его, называть того, о 
ком идет речь в тексте.
П: вставлять пропущенные буквы
в слова; писать рассказ о друге.

Пр: Познакомиться с 
содержанием учебника; 
повторить буквы английского 
алфавита и счет от 1 до 10;
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей; иметь желание 
учиться; проявлять 
познавательный интерес к 
учебной деятельности, изучению 
иностранного языка.
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя; 
П: ориентироваться в учебнике 
( на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях); 
выделять необходимую 
информацию;
К: слушать учителя и друг друга 
для воспроизведения и 
восприятия необходимых 
сведений и поддержания  учебно-
деловой беседы. 

2 Знакомство,
имя, 
возраст. 
Описание 
учеников 
лесной 

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Three, please, to count.
Г: Построение общих 
вопросов с is, have, can 
(повторение). 
Повелительное 
предложение.

А: слушать и понимать на слух 
общее содержание диалога с 
опорой на зрительную 
наглядность; заполнять анкету;
Г: вести диалог расспрос; 
составлять рассказ о своем 

Пр: научиться рассказывать о 
своем школьном друге, используя
изученные речевые образцы, 
вести диалог-расспрос, используя 
вопрос Has he/she got…? 
Л: выражать свои эмоции по 
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школы. школьном друге, используя 
изученные образцы.
Ч: читать слова с буквами Ee и Uu
в открытом и закрытом типах 
слога;
П: выписывать предложения.

поводу услышанного; примерять 
на себя роль социально активной,
мобильной, толерантной и 
адаптивной личности.
Р: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; осуществлять 
взаимоконтроль.
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме (на элементарном 
уровне); слушать и понимать речь
учителя м одноклассников.

3 Знакомство 
с мисс 
Четтер.

Комбинир
ованный 
урок.

Г: Построение общих 
вопросов с is, have, can 
(повторение).

А: понимать на слух короткий 
текст, построенный на знакомом 
языковом материале, с опорой 
на картинки;
Г: расспрашивать собеседника о 
том, что он умеет делать хорошо,
рассказывать об однокласснике;
Ч: читать и понимать вопросы, 
отвечать на них;
П: записывать ответы на вопросы
в соответствии с правилами 
грамматики.

Пр: владеть лексикой по теме 
«Знакомство», основными 
правилами чтения и орфографии 
английского языка;
Л: использовать приобретенные 
знания и умения на этапе 
закрепления изученного; 
определять границы 
собственного знания и 
«незнания»;
Р: принимать и выполнять 
практическую и 
коммуникативную задачу;
П: выделять основную 
информацию из аудиотекста; 
доказывать и аргументировать 
свою точку зрения;
К: Понимать на слух речь учителя 
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и одноклассников; осуществлять 
взаимопомощь в совместном 
решении поставленных задач.

Тема 2. Прием и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов в магазине (16 часов)

4 Продукты. 
Любимая 
еда. Чтение 
a в третьем 
типе слога.

Урок 
изучения и
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: An egg, milk, bread, 
ham, juice, cake, butter, 
cheese, sweets.
Г: Общий вопрос Do you 
like…? Прилагательное + 
существительное

А: слушать и понимать значения 
новых слов с опорой на 
зрительную догадку.
Г: давать краткие ответы на 
вопросы, вести диалог-расспрос;
Ч: слушать и повторять за 
учителем слова с 
буквосочетанием ar; читать 
текст, опираясь на знание правил
чтения.
П: составлять слова из букв, 
составлять предложение из слов.

Пр: Владеть лексическими 
единицами по теме «Еда», 
правилом чтения a+r;
Л: понимать значение знаний для 
человека и принимают его; 
правильно идентифицировать 
себя с позицией учащегося;
Р: работать по предложенному 
учителем плану; контролировать 
свои действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике;
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя.
К: оформлять свои мысли в 
устной форме (на элементарном 
уровне); слушать и понимать речь
учителя м одноклассников.

5 Мисс Четтер
угощает. 
Выражения 
этикетного 
характера.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Do you like…?
Would you like (some)…?
Yes? Please/No, thank, 
you.
Help yourself!
Г: построение общих 
вопросов (Do you like…?) 
и краткие ответы на них.

А: полностью понимать на слух 
короткий текст с опорой на 
картинку, извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного диалога;
Г: составлять диалог, используя 
речевые образцы, вести 
этикетный диалог;
Ч: читать слова с 
буквосочетанием ar;
П: писать слова.

Пр: владеть правилами чтения 
буквы а, репликами-клише, 
соответствующими речевому 
этикету англоговорящих стран;
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей; выражать свои 
эмоции по поводу услышанного;
Р:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации;
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П:овладеть при поддержке 
учителя учебно-
коммуникативными умениями 
формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседника;
К: слушать друг друга для 
воспроизведения и восприятия 
необходимых сведений и 
поддержания учебно-деловой 
беседы.

6 Что мы 
любим 
делать . 
Чтение о в 
третьем 
типе слога.

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний.

Л: To play, to dance, to 
visit, to meet.
Г:I like to…
He likes to…
 Окончание –s у глаголов
3-го л. Ед. ч.

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: вести этикетный диалог, 
рассказывать о себе и друзьях, 
используя речевой образец; 
Ч: читать слова с 
буквосочетанием or ;
П: вставлять нужную форму 
глагола to be в предложение, 
составлять предложения из слов.

Пр: Владеть лексическими 
единицами по теме «Еда, 
любимые блюда», правилом 
чтения о+r;
Л: выражать свои эмоции по 
поводу услышанного; определять 
границы собственного знания и 
«незнания»;
Р: работать по предложенному 
учителем плану; :  планировать 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации;
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной для 
учителя, собеседника, партнера.

7 На 
школьном 
огороде. 
Названия 
овощей и 
фруктов.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: A potato, a tomato, 
corn, a nut, an apple, a 
carrot, a cabbage

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: составлять вопросы, опираясь 
на иллюстрацию, вести 
этикетный диалог, используя 

Пр: владеть лексикой по теме 
«Овощи, фрукты»; научиться 
читать вслух, соблюдая правила 
произношения и интонацию;
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
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речевые образцы.
Ч: читать вслух отдельные слова, 
используя правила чтения;
П: писать слова и предложения.

толерантной и адаптивной 
личности;
Р: высказывать свое 
предположение на основе 
работы с материалом учебника;
П: обобщать и классифицировать 
учебный материал; 
формулировать несложные 
выводы;
К: проявлять устойчивый интерес 
к общению и групповой работе.

8 Медвежоно
к Билли. 
Общие 
вопросы.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: A lot of, to write, 
honey, jam.
Г: Построение общих 
вопросов с does и 
краткие ответы на них

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: задавать и отвечать на 
вопросы, вести диалог-расспрос, 
вести этикетный диалог на тему 
« За столом».
Ч: читать и полностью понимать 
словосочетания, составлять 
предложения с ними.
П:восстанавлмвать текст, 
вставляя пропущенные слова

Пр: владеть лексикой по теме 
«Food»; научиться вести 
этикетный диалог, используя 
фразы Would you…? Do you like…?
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
Р: ориентироваться в принятой 
схеме учебных знаков; принимать
и выполнять практическую и 
коммуникативную задачи.
П: использовать знаково-
символические средства; 
устанавливать причинно-
следственные связи.
К: оформлять свои мысли в 
устной форме (на элементарном 
уровне); слушать и понимать речь
учителя м одноклассников.

9 Любимый 
завтрак. 
Исчисляемы
е и 
неисчисляе
мые 
существител

Урок 
изучения и
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: Porridge, coffee, juice, 
tea, sandwich, cabbage, 
soup.
Why, what, where, white, 
when.
Г: местоимение some. 
Present Simple: 

А: слушать и понимать текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале;
Г: рассказывать  о своих 
предпочтениях в еде и 
расспрашивать собеседника о 
его любимых блюдах; вести 

Пр: знать  правило чтения 
буквосочетания wh; 
неопределенные местоимения ; 
лексика по теме;
Л: приобрести умения 
мотивированно организовывать 
свою деятельность;
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ьные. построение общих 
вопросов с does и 
краткие ответы на них.

этикетный диалог: 
предлагать/благодарить 
за/вежливо отказываться от 
угощения;
Ч: читать выразительно вслух 
текст, построенный на знакомом 
языковом материале, читать и 
правильно отвечать на вопросы 
анкеты; читать слова с 
буквосочетанием wh.
П: составлять меню.

Р: работать по предложенному 
учителем плану; контролировать 
свои действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике;
П: овладеть при поддержке 
учителя учебно-
организационными, учебно-
информационными и учебно-
коммуникативными умениями;
К:  оформлять свои мысли в 
устной форме (на элементарном 
уровне); слушать и понимать речь
учителя м одноклассников.

10 Прием и 
угощение 
гостей. 
Чтение e,i в 
третьем 
типе слога.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: A girl, a bird, her, shirt, 
dirty.
Г: Present Simple: 
построение 
специальных вопросов.

А: слушать и понимать диалог, 
построенный на знакомом 
языковом материале;
Г: вести этикетный диалог: 
предлагать/благодарить 
за/вежливо отказываться от 
угощения; вести диалог-
расспрос, задавая вопросы: 
Where…?  When…? What…? 
Why…?
Ч: читать слова с 
буквосочетаниями er, ir; 
соотносить вопросы с ответами;
П: составлять предложения из 
слов, вопросы по образцу.

Пр: знать правило чтения 
буквосочетаний ir, er под 
ударением и в безударном 
положении, лексику по теме, 
вопросительные слова, порядок 
слов в предложении;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка; 
оценивать свои поступки.
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме; использовать речь для 
регуляции своих действий.
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе грамматические модели и 
условные обозначения, принятые 
в учебнике.
К: ориентироваться на позицию 
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партнера в общении и 
взаимодействии.

11 В школьной 
столовой. 
Чтение слов 
с третьим 
типом слога.

Комбинир
ованный 
урок.

Г: построение общих и 
специальных вопросов.

А: слушать и понимать текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале;
Г: рассказывать о себе, вести 
диалог-расспрос, используя 
конструкцию  Does he/she like…?
Ч: читать вслух используя знания 
основных правил чтения.
П: писать рассказ о сказочном 
герое с опорой на образец, 
дополнять предложения 
глаголами.

Пр: владеть лексикой по теме; 
называть основные правила 
чтения, местоимения личные и 
притяжательные; научиться вести 
диалог-расспрос;
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
Р: произвольно строить устное и 
письменное высказывание с 
учетом учебной задачи;
П: овладеть письменными и 
устными умениями как средством
целостного осуществления 
речевого поступка.
К: участвовать в инсценировках; 
проявлять устойчивый интерес к 
общению и групповой работе.

12 Любимые 
виды спорта
одноклассн
иков.

Урок 
изучения и
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний 

Л: слова по теме 
«Любимая еда».
Г:Present Simple:
 He likes to…
Личные местоимения.

А: понимать на слух текст с 
опорой на наглядность; 
извлекать из текста 
необходимую информацию.
Г: рассказывать о любимых 
видах спорта своих 
одноклассников с опорой на 
схему;
Ч:читать слова с 
буквосочетанием th;
П: составлять слова из букв; 
восстанавливать текст, вставляя 
пропущенные слова.

Пр: называть личные 
местоимения, правило чтения 
буквосочетания th, условные 
обозначения, основные правила 
чтения и орфографии;
Л: работать по предложенному 
учителем плану; использовать 
приобретенные знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
Р: при выполнении действий 
ориентируются на правило 
контроля  и успешно используют 
его в процессе выполнений;
П: выделять необходимую 
информацию из аудиотекстов; 
осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме;
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К: слушать и понимать речь 
других; понимать  возможность 
различных позиций других 
людей, отличных от собственных.

13 Дни недели.
Занятия в 
разные дни 
недели.
.

 Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний.

Л: Sunday, Monday, 
Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, 
Saturday. Here you are. 
You are welcome.
Г: окончание глагола в 3-
м л., ед. ч. -s/-es

А: слушать и понимать 
аудиотекст с опорой на картинку.
Г: рассказывать о занятиях в 
разные дни недели.
Ч: читать слова, используя 
основные правила чтения.
П: составлять слова из 
буквосочетаний, предложения 
из слов .

Пр: Знать названия дней недели, 
особенности разговорного 
этикета; научатся рассказывать о 
различных занятиях в разные дни 
недели;
Л: осознавать, что язык, в том 
числе иностранный, является 
основным средством общения 
между людьми;
Р: принимать познавательную 
цель и практическую задачу 
деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе грамматические модели и 
условные обозначения, принятые 
в учебнике;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной 
собеседнику; слушать друг друга 
для воспроизведения и 
восприятия необходимых 
сведений и поддержки учебно-
деловой беседы.

14 Домашний 
питомец. 
Его 
любимая 
еда. Чтение 
буквосочета
ния ea. 

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Meat, ice cream, to 
drink, to eat.
Г: Present Simple
(отрицание)

А: понимать на слух текст, 
основанный на знакомом 
языковом материале;
Г: рассказывать о своем 
любимом питомце;
Ч: читать слова с 
буквосочетанием еа; читать 

Пр: знать структуру 
отрицательного предложения; 
уметь составлять небольшое 
описание, писать краткое 
сообщение о себе;
Л: выражать свои эмоции по 
поводу услышанного; проявлять 
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слова, используя знания правил 
чтения буквосочетаний ir, er, or, 
sh, th, ck.
П: вставлять пропущенные 
буквосочетания в слова.

познавательный интерес к 
учебной деятельности, изучению 
иностранного языка;
Р: принимать познавательную 
цель и практическую задачу 
деятельности на уроке с 
помощью учителя; произвольно 
строить устное высказывание с 
учетом учебной задачи;
П: формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседника;  
сочинять небольшие тексты на 
заданную тему;
К: оформлять свои мысли  в 
устной форме (на элементарном 
уровне); слушать и понимать речь
учителя и одноклассников.

15 Покупка 
продуктов в 
разных  
магазинах.
Ролевая 
игра « В 
магазине»

Комбинир
ованный 
урок.

Л: To buy; a shop, a 
lemon, a banana.
Г: общие и специальные 
вопросы. 
Словосочетания типа « 
прилагательное + 
существительное»

А: слушать и понимать текст, 
построенный на языковом 
материале;
Г: высказывать предположения, 
используя образец;
Ч: читать вслух, используя 
основные правила чтения; 
понимать значение слов;
П: составлять вопросы с глаголом
to be.

Пр: знать лексику по теме “Food”, 
основные правила чтения и 
орфографии, особенности 
интонации основных типов 
предложений;
Л: приобрести способность 
адекватно судить о причинах 
своего успеха, неуспеха в учении, 
связывая успех с усилием, 
трудолюбием;
Р: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату действия;
П: строить рассуждения в форме 
простых связей суждений об 
объекте, его признаках, 
особенностях и характерных 
чертах;
К: слушать и понимать речь 
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других; адекватно использовать 
речевые действия для решения 
коммуникативной задачи.

16 Покупка 
продуктов.
Контроль 
пройденног
о 
материала.

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний.

Л: Повторение 
изученной лексики.
Г: Повторение 
грамматики.

Ч: читать предложения и 
подбирать к картинкам 
соответствующее предложение.
П: писать слова

Пр: знать лексику по теме “Food”, 
основные правила чтения и 
орфографии, особенности 
интонации основных типов 
предложений;
Л: приобрести способность 
адекватно судить о причинах 
своего успеха, неуспеха в учении, 
связывая успех с усилием, 
трудолюбием;
Р: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату действия;
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе грамматические модели и 
условные обозначения, принятые 
в учебнике;
К: оформлять свои мысли в 
письменной форме; слушать друг 
друга для воспроизведения и 
восприятия необходимых 
сведений и поддержки учебно-
деловой беседы.

17 Покупка 
продуктов.
Анализ 
контрольны
х работ.

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний.

Л: Повторение 
изученной лексики.
Г: Повторение 
грамматики.

Ч: читать предложения и 
подбирать к картинкам 
соответствующее предложение.
П: писать слова

Пр: знать лексику по теме “Food”, 
основные правила чтения и 
орфографии, особенности 
интонации основных типов 
предложений;
Л: приобрести способность 
адекватно судить о причинах 
своего успеха, неуспеха в учении, 
связывая успех с усилием, 
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трудолюбием;
Р: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату действия;
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе грамматические модели и 
условные обозначения, принятые 
в учебнике;
К: оформлять свои мысли в 
письменной форме; слушать друг 
друга для воспроизведения и 
восприятия необходимых 
сведений и поддержки учебно-
деловой беседы.

18-19 Проектная 
работа 
«Меню 
школьных 
завтраков 
для 
учеников 
лесной 
школы»
Защита 
проектов.

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний.

П: писать слова ПР: уметь систематизировать 
свои знания, готовить и защищать
свои проекты;
Л: иметь желание учиться; 
определять границы 
собственного знания и 
«незнания»;
Р: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки;
П: устанавливать связь между 
объемом знаний, умений, 
навыков и исследовательских 
умений как интегрированных, 
сложных умений;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
уровне;

Тема 3. Мои друзья: внешность, характер, что умеет/не умеет делать. Любимое животное (7 часов)

20 Хорошие Комбинир Л: Teeth, tail, eyes, face, А: полностью понимать на слух Пр: знать реплики-клише по теме 
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манеры.
Описание 
животных.

ованный 
урок.

nose, ears, neck.
Г: Глаголы в настоящем 
простом времени в 3-м 
л. ед. ч.

текст, построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: вести этикетный диалог: Would
you like…? Have you got…? May I 
have some…? Описывать 
животное, указывая название, 
размер, цвет, что умеет делать.
Ч: читать про себя и полностью 
понимать текст, построенный на 
знакомом языковом материале.
П: восстанавливать 
прослушанный диалог, вставляя 
пропущенные слова.

« За столом», названия животных 
и частей тела; научиться строить 
диалогическое высказывание по 
образцу, читать вслух и про себя 
тексты с новыми словами;
Л: понимать значение знаний для 
человека и принимать его;
Р: учитывать правила и 
использовать модели при 
составлении диалогических 
высказываний; адекватно 
воспринимать оценку учителя и 
одноклассников;
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседника;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами этикета;

21 Любопытны
й слоненок. 
Чтение 
буквосочета
ния ea.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: For breakfast, healthy, 
elephant.
Г: Настоящее простое 
время. Общие вопросы.

А: понимать на слух текст с 
опорой на картинку.
Г: задавать общие и 
специальные вопросы типа: 
What do you like to eat for 
breakfast? Do you like fish? Does 
the fish eat butter?  И отвечать на 
них.
Ч:  читать буквосочетание ea в 
словах: bread, head, breakfast, 
healthy.
П: прописывать новые ЛЕ

Пр: знать правило чтения 
буквосочетания ea; научиться 
понимать на слух сообщение с 
опорой на иллюстрацию;
Л: оценивать свои поступки; 
определять границы 
собственного знания и 
«незнания»;
Р: столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формировать 
познавательную цель и строить 
действие в соответствии с ней;
П: овладеть устными умениями 
как средством целостного 
осуществления речевого 
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поступка;
К: понимать на слух речь учителя 
и одноклассников; задавать 
вопросы и отвечать на них.

22 Рассказ о 
себе.
Помогаем 
Джиму.
Контроль 
полученных 
знаний.

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний.

Л: Teeth, tail, eyes, face, 
nose, ears, neck. For 
breakfast, healthy, 
elephant.
Г: Настоящее простое 
время. Специальные 
вопросы.

А: полностью понимать на слух 
текст, построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: вести диалог-расспрос, 
используя What…? Where…? 
When…? How…?Вести диалог 
этикетного характера: 
здороваться, предлагать 
угощение/благодарить за 
угощение/вежливо отказываться 
от угощения.
Ч: читать про себя и полностью 
понимать текст, построенный на 
знакомом языковом материале.
П:восстанавливать текст, 
вставляя пропущенные слова

Пр: знать лексику по теме, 
вопросительные слова, нормы 
речевого этикета, правила 
написания новых слов;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: принимать познавательную 
цель и практическую задачу 
деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: овладеть при поддержке 
учителя учебно-
организационными, учебно-
информационными и учебно-
коммуникативными умениями;
К: оформлять свои мысли  в 
устной форме (на элементарном 
уровне); слушать друг друга для 
воспроизведения и восприятия 
необходимых сведений и 
поддержки учебно-деловой 
беседы.

II триместр – 22урока (23– 44)

Тема 4. Моя школа. (2 часа)

23 Учебные 
предметы. 
Необходимос
ть занятий 
физкультурой
. Активизация
грамматическ

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Every day, wash, clean.
Г: Модальный глагол 
must

А: полностью понимать на слух 
текст, построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: давать рекомендации, 
употребляя модальный глагол 
You must… You must not…
Ч: читать про себя и полностью 

Пр: знать модальные глаголы can 
и must, правила чтения 
буквосочетания  ch,sh и буквы J; 
научиться использовать 
модальные глаголы в речи;
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
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их навыков: 
употребление
модального 
глагола must.

понимать текст, построенный на 
знакомом языковом материале.
П: выписывать самые важные с 
их точки зрения советы.

толерантной и адаптивной 
личности.
Р: работать по предложенному 
учителем плану; различать способ
и результат действий;
П: применять схемы, таблицы как 
способ представления, 
осмысления и обобщения 
информации;
К: строить в коммуникации 
понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что 
он знает и видит, а что нет.

24 Учебные 
занятия на 
уроках. Урок 
здоровья. 
Развитие 
навыков 
монологическ
ой речи с 
опорой на 
образец.

Урок 
изучения и
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: Much, many, a lot of
Г: Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные

А: понимать на слух речь учителя
и одноклассников.
Г: употреблять модальный глагол
must в повествовательном и 
отрицательном предложениях: 
You must… You must not… 
Употреблять в речи слова: much, 
many, a lot of.
Ч: читать про себя и полностью 
понимать текст, построенный на 
знакомом языковом материале.
П: вставлять в предложение 
пропущенные слова

Пр: знать значение и 
употребление слов much, many и 
устойчивого словосочетания  a lot 
of, основные правила чтения; 
Л: приобрести умения 
мотивированно организовывать 
свою деятельность, иметь 
желание учиться;
Р: вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе оценки и 
учета характера сделанных 
ошибок;
П: овладеть при поддержке 
учителя учебно-
организационными, учебно-
информационными и учебно-
коммуникативными умениями;
К: формулировать собственное 
мнение и позицию; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.
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Тема 3. ( Продолжение) Я и мои друзья: внешность, характер, что умеет/не умеет делать. Любимое животное (4 часов)

25 Любимое 
домашнее 
животное: 
имя, возраст, 
цвет, размер, 
характер, что 
умеет делать.
Употреблени
е can\can`t в 
речи.

Урок 
изучения и
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: счет от 11 до 20.
Г: Множественное число
имен существительных. 
Настоящее простое 
время. Специальные 
вопросы.

А: полностью понимать на слух 
текст, построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: вести диалог-расспрос, 
используя общие и специальные 
вопросы; употреблять в речи 
числительные от 11 до 20.
Ч: читать букво-сочетание oo; 
читать про себя и полностью 
понимать текст, построенный на 
знакомом языковом материале.
П: выписывать из текста 
числительные

Пр: знать количественные 
числительные и способы их 
аффиксации, правило чтения 
буквосочетания oo, 
вопросительные слова, 
пословицы;
Л: приобрести умения 
мотивированно организовывать 
свою деятельность; использовать 
знания и умения на этапе 
закрепления изученного;
Р: работать по предложенному 
учителем плану; осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль 
по результату действия;
П: строить рассуждения в форме 
простых связей суждений об 
объекте, его признаках, 
особенностях и характерных 
чертах;
К:осуществлять взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач.

26 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного
«Восемь 
друзей.». 
Счёт до 20.

Урок 
изучения и
первичног
о 
закреплен
ия 
материало
в.

Л: счет от 11 до 20. 
Повторение лексики по 
теме «Дни недели».
Г: Модальный глагол 
may – вежливая просьба

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: вести диалог этикетного 
характера, используя модальный
глагол may; рассказывать о себе
Ч: читать про себя и полностью 
понимать тест, построенный на 
знакомом языковом материале.
П: выписывать из текста имена 
главных героев

Пр: уметь считать от 1 до 20, 
писать числительные, просить 
что-либо сделать и кратко 
отвечать на просьбу;
Л: приобрести способность 
адекватно судить о причинах 
своего успеха, неуспеха в учении, 
связывая успех с усилием, 
трудолюбием;
Р: принимать познавательную 
цель и практическую задачу 
деятельности на уроке с 
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помощью учителя;
П: устанавливать связь между 
объемом знаний, умений, 
навыков и исследовательских 
умений как интегрированных, 
сложных умений;
К:задавать вопросы и отвечать на 
них; строить в коммуникации 
понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что 
он знает и видит, а что нет.

27 Увлечения 
друзей.  Счёт 
до 100

Комбинир
ованный 
урок

Л: With, play with a 
friend, do home-work, 
play tennis, walk width a 
dog.
Г: Настоящее простое 
время. Глаголы в 3-м л. 
ед. ч. Общие вопросы.

А: полностью понимать на слух 
диалог, построенный на 
знакомом языковом материале.
Г: вести диалог-расспрос, 
используя вопросы: What do you 
like to do on Sundays? What does 
he/she like to do on Sundays?; 
рассказывать о любимом 
занятии друга по воскресеньям; 
употреблять в речи числительное
от 20 до 100.
П: писать о своем любимом 
занятии по воскресеньям по 
образцу

Пр: знать названия дней недели, 
образование числительных до 
100; 
Л: выражать свои эмоции по 
поводу услышанного;
Р: самостоятельно формировать 
познавательную цель и строить 
действие в соответствии с ней.
П: устанавливать связь между 
объемом знаний, умений, 
навыков и исследовательских 
умений как интегрированных, 
сложных умений;
К: согласовывать свои действия с 
учителем и одноклассниками;

28 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного
«Я иду в 
школу».

Комбинир
ованный 
урок

Г: Счет о 13 до 19; от 20 
до 100.
Г: Настоящее простое 
время. Специальные 
вопросы.

А: понимать на слух речь учителя
и одноклассников.
Г: вести диалог-расспрос, 
используя вопросы: What…? 
Where…? When…? How…? Who…?
Why…?; строить 
самостоятельный связанный 
рассказ по образцу.
Ч: читать буквосочетания ay, ey; 
читать про себя и полностью 

Пр: знать написание 
числительных от 13 до 100
Л: руководствоваться значимыми 
учебными мотивами; примерять 
на себя роль социально активной,
мобильной, толерантной и 
адаптивной личности;
Р: работать по предложенному 
учителем плану; высказывать 
своё предположение (версию) на 
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понимать текст, построенный на 
знакомом языковом материале.
П: писать рассказ о своих 
приключениях по дороге в школу
по образцу

основе работы с материалом 
учебника;
П: ориентироваться в учебнике; 
формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседника; 
осуществлять поиск необходимой
информации
К: оформлять свои мысли в 
устной форме (на элементарном 
уровне)

Тема 2 (продолжение). Я и моя семья. Семейные праздники: Рождество, Новый Год (5 часов)

29 Семейные 
праздники: 
Новый год, 
Рождество. 
Развитие 
навыков 
чтения на 
примере 
текста «  
Письмо Санта
– Клаусу».

Комбинир
ованный 
урок

Л: Merry Christmas! 
Happy New Year! Santa 
Claus, Christmas presents.
Г: Структура I would like…
Настоящее простое 
время

А: понимать на слух небольшие 
произведения детского 
фольклора (стихи, песни) на 
английском языке на знакомом 
языковом материале.
Г: поздравлять с Рождеством; 
рассказывать о подарке, который
хотелось бы получить на Новый 
Год.
Ч: читать про себя и полностью 
понимать текст, построенный на 
понятном языковом материале.
П: писать поздравительную 
открытку.

Пр: знать наизусть рифмованные 
произведения детского 
фольклора, особенности 
празднования Рождества в англо-
говорящих странах;
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей; выражать свои 
эмоции по поводу услышанного;
Р: участвовать в распределении 
ролей для ролевой сценки и их 
импровизационном 
выразительном воплощении;
П: овладевать при поддержке 
учителя учебно-
информационным и учебно-
коммуникативными умениями;
К: слушаться и понимать речь 
учителя и одноклассников; 
участвовать в инсценировке; 
строить в коммуникации 
понятные для партнера 
высказывания

30 Семейные Комбинир Л: Merry Christmas! А: понимать на слух небольшие Пр: знать наизусть рифмованные 
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праздники: 
Новый год, 
Рождество. 
Развитие 
навыков 
чтения на 
примере 
текста 
«Подарок для
Санта – 
Клауса».

ованный 
урок

Happy New Year! Santa 
Claus, Christmas presents.
Г: Структура I would like…
Настоящее простое 
время

произведения детского 
фольклора (стихи, песни) на 
английском языке на знакомом 
языковом материале.
Г: поздравлять с Рождеством; 
рассказывать о подарке, который
хотелось бы получить на Новый 
Год.
Ч: читать про себя и полностью 
понимать текст, построенный на 
понятном языковом материале.
П: писать поздравительную 
открытку.

произведения детского 
фольклора, особенности 
празднования Рождества в англо-
говорящих странах;
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей; выражать свои 
эмоции по поводу услышанного;
Р: участвовать в распределении 
ролей для ролевой сценки и их 
импровизационном 
выразительном воплощении;
П: овладевать при поддержке 
учителя учебно-
информационным и учебно-
коммуникативными умениями;
К: слушаться и понимать речь 
учителя и одноклассников; 
участвовать в инсценировке; 
строить в коммуникации 
понятные для партнера 
высказывания

31-
32

Проектная 
работа « С 
новым 
годом»

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний

Л: A pen, a pencil, a pencil
box, a bag, a textbook, a 
workbook, a rubber, have 
got.
Г: I have got…
Take a pen, please

А: понимать на слух небольшой 
текст с опорой на иллюстрацию.
Г: рассказывать небольшие 
произведения детского 
фольклора (стихи, песни) на 
английском языке.
П: делать подписи к рисункам по
образцу

ПР: знать лексику по темам; уметь
правильно строить 
монологическое высказывание по
предложенной томе; 
систематизировать свои знания;
Л: определять границы 
собственного знания и 
«незнания»; понимать значение 
знаний для человека и принимать
его;
Р: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки;
П: устанавливать связь между 
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объемом знаний, умений, 
навыков и исследовательских 
умений как интегрированных, 
сложных умений;
К: оформлять свои мысли в 
письменной форме;

33 Семейные 
праздники: 
Новый год, 
Рождество. 
Развитие 
навыков 
монологичес
кой речи с 
опорой на 
образец.

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний

Л: Merry Christmas! 
Happy New Year! Santa 
Claus, Christmas presents.
Г: Структура I would like…
Настоящее простое 
время

Г: составлять рассказ в устной 
форме по плану/ключевым 
словам, вести диалог-расспрос

Пр: Знать лексику по теме, 
особенности разговорного 
этикета; научится рассказывать о 
различных занятиях в разные дни 
недели;
Л: осознавать, что язык, в том 
числе иностранный, является 
основным средством общения 
между людьми;
Р: принимать познавательную 
цель и практическую задачу 
деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе грамматические модели и 
условные обозначения, принятые 
в учебнике;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной 
собеседнику; слушать друг друга 
для воспроизведения и 
восприятия необходимых 
сведений и поддержки учебно-
деловой беседы.

Тема 3 (продолжение). Я и мои друзья. Увлечения, хобби. Совместные занятия. (2 часа)

34 Увлечения, 
хобби. 
Активизаци
я 

Комбинир
ованный 
урок

Л: A fairy tale, a poem, 
often.
Г: Настоящее простое 
время

А: понимать на слух текст 
диалогического характера, 
построенный на знакомом 
языковом материале.

Пр: знать основные 
коммуникативные типы 
предложений, прилагательные, 
описывающие качества человека;
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лексических
единиц во 
всех видах 
речевой 
деятельност
и.

Г: вести мини-диалог о друге по 
опорным фразам; уметь 
описывать картинку по плану,  
представленному в виде 
моделей; рассказывать о 
сказочном герое (характер, что 
умеет делать, любимое занятие).
Ч: выразительно читать вслух 
стихотворение, содержащее 
только изученный языковой 
материал; читать про себя и 
полностью понимать небольшой 
текст, содержащий отдельные 
незнакомые слова.
П: уметь восстанавливать текст

Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей; выражать свои 
эмоции по поводу услышанного;
Р: работать по предложенному 
учителем плану; произвольно 
строить устное и письменное 
высказывание
П: осуществлять поиск 
необходимой информации, 
использовать знаково-
символические средства
К: понимать возможность 
различных позиций других 
людей, отличных от собственных

35 Совместные
занятия. 
Развитие 
навыков 
монологиче
ской речи с 
опорой на 
образец.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Listen to music, swim 
in the river, write fairy 
tales, play computer 
games, draw pictures, 
watch TV, come, small. 

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: рассказывать о сказочном 
герое с опорой на картинку.
 

ПР: научиться передавать 
содержание прочитанного с 
опорой на иллюстрации и 
ключевые слова;
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
Р: контролировать свои действия 
по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике;
П: делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
уровне;

Тема 5.Мир вокруг меня. Любимое время года. Занятия в разное время года (3 часа)

36 Любимое 
время года. 
Активизаци
я 

Комбинир
ованный 
урок

Л: Autumn, spring, 
summer, winter, yellow.
Г: Настоящее простое 
время

А: понимать на слух речь учителя
и учащихся.
Г: рассказывать о любимом 
времени года, опираясь на 

Пр: знать названия времен года, 
структуру утвердительного, 
отрицательного и 
вопросительного предложений, 
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лексических
единиц во 
всех видах 
речевой 
деятельност
и.

модели; вести диалог-расспрос, 
используя вопросы: Do you 
like…? Why do you like…?; вести 
этикетный диалог на тему «За 
столом».
Ч: уметь читать вслух; читать с 
полным пониманием текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
П: писать названия продуктов 
питания

наизусть рифмованные 
произведения детского 
фольклора;
Л: приобретут адекватную 
позитивную самооценку, 
самоуважение и самопринятие;
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя.
П: формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседника;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета

37 Времена 
года. 
Развитие 
навыков 
чтения. 
Правила 
чтения.

Комбинир
ованный 
урок

Л: (Is/am) afraid (of), go 
home, at home, goodbye.
Г: Повторение и 
обобщение сведений о 
конструировании общих 
вопросов Present Simple

А: понимать на слух речь учителя
и учащихся.
Г: рассказывать о временах года, 
вести диалог-расспрос.
Ч: знать технику чтения вслух, 
читать текст с полным 
пониманием.
П: восстанавливать текст, 
вставляя пропущенные слова

Пр: знать основные правила 
орфографии и чтения; 
Л: оперировать основными 
моральными нормами;
Р: вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе оценки и 
учета характера сделанных 
ошибок;
П: делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя;
К: договариваться с 
одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и
общения и следуют им.

38 Занятия в 
разное 
время года. 
Развитие 
навыков 

Комбинир
ованный 
урок

Л: Названия месяцев, a 
holiday, holidays, season.
Г: Повторение и 
обобщение сведений о 
конструировании общих 

А: понимать на слух небольшой 
текст с опорой на иллюстрацию.
Г: рассказывать о временах года 
(I like summer. I can play 
badmintonin summer); вести 

Пр: знать названия времен года и 
месяцев, структуру 
вопросительного, отрицательного
и утвердительного предложений;
Л: приобретут адекватную 
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монологиче
ской речи с 
опорой на 
образец.

и специальных вопросов
в Present Simple

диалог-расспрос, используя 
вопросы: Do you like…? What do 
you like…? What do you like to do 
in…?
Ч: чтитать про себя и полностью 
понимать небольшой текст.
П: уметь употреблять в 
письменной речи названия 
месяцев

позитивную самооценку, 
самоуважение и самопринятие;
определять границы 
собственного знания и 
«незнания»
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: выделять необходимую 
информацию из текстов;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета;

Тема 3 (продолжение). Я и мои друзья. Совместные занятия (6 часов).

39 Совместные
занятия. 
День 
рождения 
моего друга.
Порядковые
числительн
ые.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Birthday, party, get, 
letter, month, year, first, 
second, third, from.
Г: Порядковые 
числительные.

А: понимать на слух короткий 
диалог, построенный на 
знакомом языковом материале.
Г: вести диалог этикетного 
характера (предлагать угощение/
вежливо отказываться от 
угощения; вежливо 
отказывать/соглашаться на 
предложение собеседника ); 
употреблять в устной речи 
порядковые числительные.
Ч: читать про себя и полностью 
понимать текст, построенный на 
знакомом языковом материале.
П: правильно писать названия 
месяцев

Пр: знать лексику по теме, 
порядковые числительные и 
исключения 
Л: правильно идентифицировать 
себя с позицией учащегося; 
проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: при выполнении действий, 
ориентироваться на правило 
контроля и успешно использовать
его в процессе выполнения 
упражнений;
П: ориентироваться в учебнике; 
формулировать ответына 
вопросы учителя и собеседника;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета;
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40 Совместные
занятия. 
Активизаци
я 
грамматиче
ских 
навыков: 
употреблен
ие 
порядковых 
числительн
ых.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Celebrate, once a year, 
Happy birthday! Puzzle, 
scooter, player, doll, roller
skates, teddy bear; I’d like
= I would like.
Г: Порядковые 
числительные. 
Образование 
притяжательного 
падежа имен 
существительных

А: слушать стихотворение о дне 
рождении я с целью 
совершенствования 
произносительных навыков 
чтения.
Ч: читать про себя и полностью 
понимать текст, построенный на 
знакомом языковом материале; 
вести диалог-расспрос, 
используя вопрос When is your 
birthday?
Г, П: говорить и записывать дату 
рождения своего одноклассника,
используя опорный вопрос (в 
режиме опроса)

Пр: знать лексику по теме, 
порядковые числительные, 
основные правила чтения; уметь 
использовать структуру I’d like… и 
порядковые числительные в 
речи;
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей;
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: ориентироваться в учебнике; 
овладевать при поддержке 
учителя учебно-
организационными, учебно-
информационными и учебно- 
коммуникативными умениями;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной для 
учителя, собеседника, партнера;

41 Совместные
занятия. 
Развитие 
навыков 
диалогическ
ой речи 
(диалог-
расспрос).

Комбинир
ованный 
урок

Л: Play computer games/
puzzle/football/ball; play 
with a doll/with a teddy 
bear with friends.
Г: Present Simple: 
утвердительные 
предложения

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале; небольшое
произведение детского 
фольклора (стихотворение).
Г: вести диалог побудительного 
характера, реагируя на 
предложение 
согласием/несогласием; 
высказываться на заданную тему
с опорой на картинки.
Ч: читать и понимать анкету, 
правильно отвечать на её 
вопросы.
П: писать словарный диктант.

Пр: выучат наизусть 
произведение детского 
фольклора, лексику по теме;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: ориентироваться в учебнике; 
выделять необходимую 
информацию из текстов;
К: 

42 Контрольна Урок Л: Letter, address, А: понимать на слух речь учителя Пр: знать новую лексику, 
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я работа за 
II триместр

контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний.

postcard, paper, stamp, 
envelope, letterbox, post 
office, postman, poster
Г: Present Simple: 
вопросительные 
предложения

и учащихся; слушать, повторять 
слова по теме «Написание 
письма» с целью запоминания и 
правильного произношения.
Г: вести диалог, используя новые
слова.
Ч: читать в слух соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию, 
текст, построенный на 
изученном языковом материале.
П: орфографически правильно 
употреблять в письменной речи 
новые ЛЕ

основные правила чтения; уметь 
использовать новые слова в речи,
вести диалог этикетного 
характера.
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: принимать познавательную 
цель и практическую задачу 
деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: сочинять небольшие тексты на 
заданную тему;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме (на элементарном 
уровне);

43 Письмо
зарубежном
у  другу.
Введение  и
активизация
лексики.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Dad, grandpa, mum, 
grandma, to send, to post.
Г: Present  Simple: 
побудительные 
предложения

А: понимать на слух речь учителя
и учащихся.
Г: высказываться на заданную 
тему с опорой на картинки; 
воспроизводить наизусть 
небольшое произведение 
детского фольклора 
(стихотворения).
Ч: восстанавливать небольшой 
текст, содержащий только 
изученный языковой материал; 
читать памятку с целью 
детального понимания 
прочитанного.
П: орфографически правильно 
употреблять в письменной речи 
лексику по теме «Почта»

Пр: знать наизусть рифмованные 
произведения детского 
фольклора, лексику по теме;
Л: ориентироваться на ценности 
учебной деятельности, 
основанные на понятии 
«ответственный, хороший 
ученик»;
Р: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане;
П: ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач;
К: формулировать собственное 
мнение и позицию;

44 Развитие
навыков

Комбинир
ованный 

Л: Country, town, city, 
street; Where are you 

А: понимать основное 
содержание текста 

Пр: знать название страны, её 
столицы, правило написания 
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письменной
речи.
Письмо
зарубежном
у другу.

урок from?
Г: To be в Present Simple: 
вопросительные 
предложения 

диалогического характера, 
построенного на знакомом 
языковом материале.
Г: вести диалог-расспрос, 
задавая вопросы: где? откуда?
Ч: читать про себя и понимать 
основное содержание текста, 
находить в нем необходимую 
информацию.
П: уметь правильно оформлять 
конверт

фамилий, имен, названия стран, 
городов, улиц;
Л: приобретут чувство 
сопричастности к своей Родинеи 
культурной идентичности на 
основе «Я» как гражданина 
России;
Р: осознавать язык, в том числе 
иностранный, как основное 
средство общения между 
людьми;
П: принимать и выполнять 
практическую и 
коммуникативную задачи;
К: участвовать в учебном диалоге,
инсценировках; осуществлять 
взаимопомощь в совместном 
решении поставленных задач;

III триместр – 26 урока (45-70)

Тема 6. Страна/страны изучаемого языка. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (3 часа).

45 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о «Умная 
Миранда.». 
Эпизод 1.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Закрепление 
пройденного 
лексического материала.
Г: Образование 
притяжательного 
падежа имен 
существительных

А: понимать на слух небольшой 
текст с извлечением нужной 
информации.
Г: правильно употреблять в речи 
существительные в 
притяжательном падеже.
Ч: читать про себя и понимать 
основное содержание текста, 
находить в нем необходимую 
информацию. 
П: правильно подписывать адрес
на конверте

Пр: знать лексику по теме, 
структуры утвердительного, 
отрицательного и 
вопросительного предложений;
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности;
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: ориентироваться в учебнике; 
выделять необходимую 
информацию из текстов; 
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К: согласовывать свои действия с 
учителем и одноклассниками;

46 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о «Умная 
Миранда.». 
Эпизод 2.

Урок 
развития 
навыков 
чтения.

Л: Sister, brother, from, 
wonderful, favorite.
Г: Образование 
притяжательного 
падежа имен 
существительных

А: понимать на слух небольшой 
текст с извлечением нужной 
информации.
Г: рассказывать о герое на 
основе прочитанного текста, 
употреблять в речи специальные 
вопросы.
Ч: читать вслух (соотносить 
графический образ с его 
звуковым образом); читать про 
себя и понимать основное 
содержание несложного текста, 
находить в нем необходимую 
информацию.
П: выписывать эквиваленты 
символам: глагол, действующее 
лицо, глагол-связка, место 
действия – из прочитанных 
писем

Пр: знать лексику по теме, 
основные правила орфографии и 
чтения;
Л: осознавать язык, в том числе 
иностранный, как основное 
средство общения между 
людьми;
Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; слушать в 
соответствии с целевой 
установкой
П: выделять необходимую 
информацию из текстов
К: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности с учителем или 
собеседником, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов;

47 Семьи в 
Великобрит
ании. 
Развитие 
навыков 
монологиче
ской речи с 
опорой на 
образец.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Who, what, where, 
which, why, when, how 
many, how much.
Г: Повторение и 
обобщение сведений о 
конструировании 
специальных вопросов в
Present Simple

А: понимать на слух речь учителя
и учащихся.
Г: рассказывать о герое текста, 
передавая содержание 
прочитанного с опорой на план, 
данный в виде вопросов; 
рассказывать о любимом 
празднике.
Ч: читать про себя и полностью 
понимать учебный текст.
П: заполнять анкету

Пр: знать вопросительные слова, 
их произношение и значение;
Л: ориентироваться на ценности 
учебной деятельности, 
основанные на понятии 
«ответственный, хороший 
ученик», на наличие 
познавательных интересов и 
учебных мотивов;
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме;
П: овладевать при поддержке 
учителя учебно-
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организационными, учебно-
информационными и учебно-
коммуникационными умениями;
К: понимать возможность 
различных позиций других 
людей, отличных от собственных;

Тема 3 (продолжение). Я и мои друзья. Письмо зарубежному другу (5 часов). 

48-49 Письмо 
зарубежном
у другу. 
Активизаци
я 
грамматиче
ских 
навыков: 
употреблен
ие 
вопроситель
ных слов.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Who, what, where, 
which, why, when, how 
many, how much.
Г: Повторение и 
обобщение сведений о 
конструировании 
специальных вопросов в
Present Simple

А: полностью понимать на слух 
небольшой текст. 
Г: рассказывать о себе от имени 
сказочного героя; употреблять в 
речи специальные вопросы.
Ч: читать вслух (соотносить 
графический образ с его 
звуковым образом); читать про 
себя и полностью понимать 
текст, построенный на знакомом 
языковом материале.
П: писать словарный диктант

Пр: знать вопросительные слова, 
основные правила чтения и 
орфографии;
 Л: правильно идентифицировать 
себя с позицией учащегося; 
Р: ориентироваться на правило 
контроля и успешно использовать
его в процессе выполнения 
упражнений;
П: использовать знаково-
символические средства 
(грамматические модели и 
условные обозначения учебника);
К: адекватно использовать 
речевые действиядля решения 
коммуникативной задачи;

50 Письмо 
зарубежном
у другу. Как 
подписать 
открытку. 
Развитие 
навыков 
письменной
речи.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Закрепление 
пройденного 
лексического материала.
Г: Повторение и 
обобщение сведений о 
конструировании 
специальных вопросов в
Present Simple

А: понимать на слух основное 
содержание текста с опорой на 
наглядность.
Г: рассказывать о себе, своих 
любимых занятиях и любимом 
празднике; строить и 
употреблять в речи специальные 
вопросы в Present Simple.
Ч: читать про себя и понимать 
текст, построенный на знакомом 
языковом материале.
П: писать дату любимого 
праздника.

Пр: знать название страны, ее 
столицы, правило написания 
фамилий, имен, название стран, 
городов, улиц;
Л: приобрести чувство 
сопричастности к своей Родине и 
культурной идентичности на 
основе осознания «Я» как 
гражданина России;
Р: иметь желание учиться;
П: принимать и сохранять 
учебную задачу; слушать в 
соответствии с целевой 
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установкой;
К: участвовать в учебном диалоге;

51 Читаем
письма
друзей.
Развитие
навыков
чтения с
выборочны
м
понимание
м
интересующ
ей
информаци
и по теме.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Закрепление 
пройденного 
лексического материала.
Г: Закрепление 
пройденного 
грамматического 
материала

Г: рассказывать о Тайни 
(описывать его: какой он, что 
умеет делать) 

Пр: знать новую лексику по теме, 
основные правила чтения и 
орфографии;
Л: выражать свои эмоции по 
поводу услышанного;
Р: принимать познавательную 
цель и практическую задачу 
деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: ориентироваться в учебнике; 
находить ответы на вопросы в 
иллюстрациях;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме (на элементарном 
уровне)

52 Проектная
работа:
открытка
«С  днем
рождения!»

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний

Л: A pen, a beg, a pencil, a
pencil box, a textbook, a 
workbook, a rubber; have 
got.
Г: I have got… Take a pen, 
please

А: понимать на слух небольшой 
текст с опорой на иллюстрацию.
Г: рассказывать небольшие 
произведения детского 
фольклора (стихи, песни) на 
английском языке.
П: делать по образцу подписи к 
рисункам.

Пр: знать новую лексику по теме; 
уметь употреблять структуры 
have got/has got, образовывать 
словосочетания, описывать 
человека;
Л: руководствоваться значимыми 
учебными мотивами; определять 
границы собственного знания и 
«незнания»;
Р: слушать в соответствии с 
целевой установкой; 
осуществляют взаимоконтроль;
П: сочинять небольшие тексты на 
заданную тему; выделять 
основную информацию из 
аудиотекстов;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
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общения, правилами поведения и
этикета;

Тема 2. Я и моя семья. Члены семьи. Внешность.Мой день. Распорядок дня (10 часов)

53 Члены
семьи,
внешность.
Части  тела.
Введение  и
активизация
лексики.

Урок 
изучения и
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: A mouth, a tooth, a 
knee, a shoulder, a toe, a 
hand, an arm, a leg, a 
foot, a head, hair.
Г: Present Simple: 
построение общих и 
специальных вопросов

А: слушать и понимать 
произведение детского 
фольклора. 
Ч: соотносить графический образ
слова с его звуковым образом.
Г: описывать внешность героя 
сказки.
П: писать слова вставляя 
пропущенные буквы

Пр: знать наизусть рифмованные 
произведения детского 
фольклора; интонацию 
утвердительных, вопросительных 
и побудительных предложений;
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей; понимать значение
знаний для человека и принимать
его;
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: овладевать при поддержке 
учителя учебно-
организационными, учебно-
информационными и учебно-
коммуникативными умениями;
К: слушать и понимать речь 
других;

54 Внешность.
Активизаци
я
грамматиче
ских
навыков:
употреблен
ие
конструкции
have/has
got.

Комбинир
ованный 
урок

Л: It’s time to…, go to 
bed, put.
Г: I have = I have got. She 
has = she has got.
Словосочетание типа 
«прилагательное + 
существительное»

А: понимать на слух небольшое 
сообщение, построенное на 
знакомом языковом материале и
с опорой на картинку.
Г: описывать внешность героя 
сказки с опорой на картинку и 
используя словосочетания.
Ч: соотносить графический образ
слова с его звуковым образом.
П: писать слова

Пр: знать лексику по теме, 
основные правила орфографии и 
чтения;
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей; понимать значение
знаний для человека и принимать
его;
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: овладевать при поддержке 
учителя учебно-
организационными, учебно-
информационными и учебно-
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коммуникативными умениями;
К: слушать и понимать речь 
других;

55 Внешность.
Развитие
навыков
монологиче
ской  речи  с
опорой  на
образец.

Комбинир
ованный 
урок

Г: Present Simple: 
построение общих и 
специальных вопросов.

А: Понимать на слух небольшое 
произведение детского 
фольклора (стихотворение). 
Г: Задавать общие вопросы и 
кратко отвечать на них, вести 
диалог-расспрос.
Ч: читать диалог по ролям, 
соблюдая нужную интонацию.
П: писать слова и предложения

Пр: знать лексику по теме, 
основные правила орфографии и 
чтения;
Л: осознавать язык, в том числе 
иностранный, как основное 
средство общения между 
людьми;
Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; слушать в 
соответствии с целевой 
установкой
П: выделять необходимую 
информацию из текстов
К: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности с учителем или 
собеседником, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов; 

56 Распорядок
дня.
Который
час?
Введение  и
активизация
лексики.

Урок 
изучения и
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: What’s the time? What
time is it? Get up, have 
breakfast, have lunch, 
after.
Г: Present Simple: What 
do you do at…?

А: понимать на слух небольшое 
произведение детского 
фольклора (стихотворение).
Г: рассказывать о своем 
распорядке дня, указывая время.
Ч: читать текст вслух, используя 
нужную интонацию
П: писать слова

Пр: знать новую лексику по теме 
«Время»; 
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: высказывать своё предложение
(версию) на основе работы с 
материалом учебника;
П: ориентироваться в учебнике; 
осуществлять поиск необходимой
информации (из материала 
учебника и рассказов учителя);
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной для 
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учителя, собеседника, партнера; 
слушать и понимать речь других 

57 Распорядок
дня.
Активизаци
я
лексических
единиц  во
всех  видах
речевой
деятельност
и.

Урок 
изучения и
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: Excuse me, am, pm, 
usually, have dinner.
Г: место наречия usually 
в предложении.

А: понимать на слух диалог, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: рассказывать о своём 
распорядке дня, указывая время.
Ч: читать про себя и понимать 
прочитанное.
П: составлять вопросы из слов

Пр: знать новую лексику по теме 
«Время и режим дня»; порядок 
слов в предложении;
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей; использовать 
приобретенные знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
Р: самостоятельно 
формулировать познавательную 
цель и строить действие в 
соответствии с ней;
П: находить ответы на вопросы в 
иллюстрациях; осуществлять 
синтез как составление целого из 
частей;
К: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников; 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии

58 Распорядок
дня.
Активизаци
я
лексических
единиц  во
всех  видах
речевой
деятельност
и.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Look, look like, look at.
Г: Present Simple: 
построение общих и 
специальных вопросов

А: понимать на слух небольшое 
произведение детского 
фольклора (стихотворение).
Г: давать советы-рекомендации 
всем, кто хочет быть здоровым.
Ч: соотносить графический образ
слова  с его звуковым образом.
П: классифицировать слова по 
определенному признаку.

Пр: знать рифмованные 
произведения детского 
фольклора, основные правила 
чтения, устойчивые 
словосочетания с глаголом look;
Л: ориентироваться на ценности 
учебной деятельности, 
основанные на понятии 
«ответственный, хороший 
ученик», на наличие 
познавательных интересов и 
учебных материалов; 
Р: работать по предложенному 
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учителем плану; различать способ
и результат действий;
П: овладевать при поддержке 
учителя учебно-
организационными, учебно-
информационными и учебно-
коммуникативными умениями;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной для 
учителя, собеседника, партнера

59 Распорядок
дня.
Активизаци
я
грамматиче
ских
навыков:
употреблен
ие
конструкции
don’t
have/doesn’t
have

Комбинир
ованный 
урок

Г: Present Simple: 
утвердительные, 
отрицательные и 
вопросительные 
предложения.

А: понимать общее содержание 
текста с опорой на рисунок.
Г: описывать внешность героя 
сказок с опорой на речевые 
образцы.
Ч: читать и понимать 
содержание прочитанного.
П: исправлять предложения в 
соответствии с правилами 
грамматики (Present Simple)

Пр: понимать основное 
содержание облегченных текстов;
уметь отвечать на 
запрашиваемую информацию, 
строить отрицательное 
высказывание;
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей; примерять на себя 
роль социально активной, 
мобильной, толерантной и 
адаптивной личности;
Р: участвовать в распределении 
ролей для ролевой сценки и их 
импровизационном 
выразительном воплощении;
П: сочинять небольшие тексты на 
заданную тему;
К: участвовать в учебном диалоге,
инсценировках;

60 Развитие
навыков
чтения  с
полным
понимание
м основного
содержания

Комбинир
ованный 
урок

Г: Present Simple 
(повторение)

А: понимать на слух небольшое 
произведение детского 
фольклора (стихотворение).
Г: рассказывать о распорядке 
дня.
Ч: читать про себя текст и 
сопоставлять картинки с 

Пр: знать наизусть рифмованные 
произведения детского 
фольклора;
Л: понимать значение знаний для 
человека и принимать его;
Р: ориентироваться на правило 
контроля и успешно использовать
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прочитанног
о
«Распорядо
к  дня
Тайни»

предложениями.
П: восстанавливать рассказ 
Джима и Джил, вставляя 
пропущенные слова

его в процессе выполнения;
П: выделять необходимую 
информацию из текстов; 
осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной для 
учителя, собеседника, партнера

61 Распорядок
дня.
Активизаци
я
грамматиче
ских
навыков:
употреблен
ие
множествен
ного  числа
существител
ьных. 

Комбинир
ованный 
урок

Л: A man – men, a woman
– women, a child – 
children, a mouse – mice, 
a fish – fish, a tooth – 
teeth.
Г: Present Simple: 
множественное число  
существительных 
(исключения)

А: слушать и понимать текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: рассказывать о распорядке 
дня.
Ч: читать и понимать 
прочитанное.
П: составлять слова из букв

Пр: образовывать 
существительные во 
множественном числе и 
исключения из правил;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: работать по предложенному 
учителем плану; 
П: овладевать при поддержке 
учителя учебно-
организационными, учебно-
информационными и учебно-
коммуникативными умениями;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме(на элементарном 
уровне)

62 Домашние
обязанности
.  Развитие
навыков
чтения  с
полным
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о  «Игрушки

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний.

Г: Present Simple: 
множественное число 
существительных 
(исключения)

А: слушать и понимать текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале, с опорой 
на таблицу.
Г: рассказывать о том, что 
умеют/не умеют делать, 
используя речевые образцы.
Ч: читать текст вслух, соблюдая 
соответствующую интонацию.
П: записывать предложения, 
используя заглавную букву 

Пр: уметь рассказывать о себе и о
своём друге, использовать 
существительные во 
множественном числе в речи, 
понимать на слух содержание 
небольшого текста;
Л: осознавать язык, в том числе 
иностранный, как основное 
средство общения между 
людьми;
Р: вносить необходимые 

106



маленького
Димы.»

соответствующих слов коррективы в действие после его 
завершения на основе оценки 
учета характера сделанных 
ошибок;
П: составлять осознанные и 
произвольные речевые 
высказывания в устной форме;
К: слушать друг друга для 
воспроизведения и восприятия 
необходимых сведений и 
поддержания учебно-деловой 
беседы;

Тема 7. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки (4 часа).

63 Мир  моих
увлечений.
Активизаци
я
лексических
единиц  во
всех  видах
речевой
деятельност
и.

Комбинир
ованный 
урок.

Г: словосочетания типа 
«прилагательное+сущес
твительное»; числ. = 
прил. = сущ.

А: слушать и понимать текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале, с опорой 
на картинку.
Г: описывать своего друга: 
внешность, что может и любит 
делать.
Ч: читать вслух текст, соблюдая 
соответствующую интонацию.
П: заполнять таблицу

Пр: знать лексику по теме, как 
образуются порядковые 
числительные; 
Л: оперировать основными 
моральными нормами, такими 
как справедливое 
распределение, взаимопомощь и 
ответственность;
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на урокес 
помощью учителя;
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме;
К: договариваться с 
одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и
общения и следуютим;

64 Мои
любимые
занятия.
Развитие
навыков
диалогическ

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний.

Г: Present Simple А: слушать и понимать текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале, с опорой 
на картинку.
Г: рассказывать о сказочных 
героях, описывая их внешность.

Пр: знать основные правила 
чтения и орфографии;
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
Р: проговаривать 
последовательность своих 
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ой  речи
(диалог-
расспрос).

Ч: читать вслух текст, соблюдая 
соответствующую интонацию.
П: классифицировать слова по 
определенному признаку

действий для решения учебно-
познавательной задачи;
П: находить ответы на вопросы в 
иллюстрациях; делать выводы в 
результате совместной работы 
класса и учителя;
К: проявлять устойчивый интерес 
к общению и групповой работе;

65 Мои
любимые
сказки.
Развитие
навыков
чтения  с
полным
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о  «Юфо  и
его друзья.»

Комбинир
ованный 
урок

Л: понимать речь 
учителя и 
одноклассников в 
процессе общения на 
уроке.
Г: рассказывать о своих 
увлечениях

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
общения на уроке.
Г: рассказывать о своих 
увлечениях

ПР: владеть лексикой по теме; 
понимать на слух короткий текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале;
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности;
Р: высказывать свое предложение
на основе работы с материалом 
учебника;
П: обобщать и классифицировать 
учебный материал;
К: проявлять устойчивый интерес 
к общению и групповой работе.

66 Контрольна
я  работа  за
III триместр

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний.

Контроль знаний и умений 
учащихся.

Р. Оценивать правильность 
выполнения заданий, 
планировать свои действии, 
находить и исправлять ошибки.
Л. адекватно судить о причинах 
своего успеха/неуспеха.
П. составлять предложения с 
опорой на заданную схему, 
осознанно строить речевое 
высказывание, зрительно 
воспринимать текст, 
восстанавливать 
деформированное предложение 
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Пр.  воспроизводить графически и
каллиграфически изученные 
буквы, читать слова и 
предложения, соблюдая 
интонационные правила, знать 
изученные грамматические 
особенности изучаемого языка

Тема 6 (продолжение)Страна/страны изучаемого языка. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера)(4 часа).

67 Любимые 
детские 
произведен
ия моих 
зарубежных
сверстников
. Развитие 
навыков 
чтения с 
выборочны
м 
понимание
м 
интересующ
ей 
информаци
и по теме.

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний.

 А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
общения на уроке.
Г: рассказывать наизусть свою 
роль.
Ч: читать по ролям

ПР: научиться передавать 
содержание прочитанного с 
опорой на иллюстрации и 
ключевые слова;
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
Р: контролировать свои действия 
по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике;
П: делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
уровне;

68 Проектная 
работа 
«Любимая 
сказка». 
Развитие 
навыков 
письменной
речи.

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний

П: составлять предложения, 
соблюдая правила грамматики

ПР: знать лексику по темам; уметь
правильно строить 
монологическое высказывание по
предложенной томе; 
систематизировать свои знания;
Л: определять границы 
собственного знания и 
«незнания»; понимать значение 
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знаний для человека и принимать
его;
Р: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки;
П: устанавливать связь между 
объемом знаний, умений, 
навыков и исследовательских 
умений как интегрированных, 
сложных умений;
К: оформлять свои мысли в 
письменной форме;

69-70 Инсцениров
ка сказок.  
Развитие 
навыков 
диалогическ
ой речи.

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
общения на уроке.
Г: рассказывать наизусть свою 
роль.
Ч: читать по ролям

ПР: уметь передавать 
содержание прочитанного с 
опорой на иллюстрации и 
ключевые слова; 
Л: руководствоваться значимыми 
учебными мотивами; оценивать 
свои поступки;
Р: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату действия;
П: овладеть устными умениями 
как средством целостного 
осуществления речевого 
поступка;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» в 4 классе на

2018/2019 учебный год.
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№ 
урока

Тема урока Дата Тип урока Основное содержание 
темы

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся.

Планируемые результаты 
обученияпланир

уемая
факти
ческа
я

I триместр – 21 уроков (1-21)

Тема 1. Мир вокруг меня. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Мой дом. Названия комнат. Предметы мебели. (17 часов)

1 Любимое 
время года. 
Занятия в 
разное 
время года.

Урок 
изучения и
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: To toboggan, to play 
snowballs, to make a 
snowman, to dive.
Г:Present Simple: Do you 
like to …? What do you 
like to do in…? I like, 
He/she likes…

А: слушать и понимать значение 
новых слов с опорой на 
зрительную догадку.
Г: рассказывать о любимых 
спортивных занятиях.
Ч: читать вопросы и понимать 
значение слов.
П: составлять слова из букв.

Пр: знать лексику по теме 
«Спорт»; научиться рассказывать 
о любимых спортивных занятиях, 
вести диалог расспрос.
Л: осознать роль языка и речи в 
жизни людей; проявлять 
познавательный интерес к 
учебной деятельности, изучению 
иностранного языка;
Р:  определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя; 
П: ориентироваться в 
учебнике( на развороте, в 
оглавлении, в условных 
обозначениях;
К:  слушать учителя и друг друга 
для воспроизведения и 
восприятия необходимых 
сведений и поддержания учебно-
деловой беседы.
 

2 Погода в 
разное 
время года. 
Безличные 
предложени

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Sunny, hot, windy, 
cloudy, snowy, cold, 
warm, rainy.
Г: Безличные 
предложения: It is 

А: слушать и различать 
английские звуки.
Г: рассказывать о погоде с 
опорой на картинку.
Ч: читать слова с буквами Ee, Uu,

Пр: владеть лексикой по теме 
«Погода»; читать про себя и 
понимать общее содержание 
прочитанного текста.
Л: правильно идентифицировать 
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я. winter. It’s cold.
When it’s cold I…

Ii, Oo  в открытом и закрытом 
типах слога.
П: записывать слова антонимы.

себя с позиции учащегося; 
определять границы 
собственного знания и 
«незнания».
Р: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации;
П:  применять схемы, таблицы как
способ представления и 
обобщения информации;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме; слушать и 
понимать учителя и 
одноклассников.

3 Сказка о 
лягушке – 
путешествен
нице.

Комбинир
ованный 
урок.

Г: Present Simple: I like / I 
don’t like… because it is…

А: понимать на слух небольшие 
произведения детского 
фольклора на знакомом 
языковом материале;
Г: рассказывать о погоде в 
разное время года;
Ч: читать про себя и полностью 
понимать текст;
П: писать ЛЕ

Пр: владеть лексикой по теме 
«Погода»; читать про себя и 
понимать общее содержание 
прочитанного текста.
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей;
Р:  определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя; 
П: ориентироваться в 
учебнике( на развороте, в 
оглавлении, в условных 
обозначениях;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме; слушать и 
понимать учителя и 
одноклассников.

4 Погода в 
разных 
странах.

Комбинир
ованный 
урок.

А: слушать и понимать на слух 
предложения с опорой на 
зрительную наглядность, 
слушать и понимать диалог.

Пр: владеть лексикой по теме; 
повторить глагол to have в Present
Simple;
Л: осознать роль языка и речи в 
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Г: составлять предложение о 
погоде.
Ч: читать предложения и 
подбирать к картинкам 
соответствующее предложение.
П: писать слова.

жизни людей; понимать значение
знаний для человека и принимать
его.
Р: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации:
П: овладеть при поддержке 
учителя учебно-
коммуникативными умениями;
К: слушать друг друга для 
воспроизведения и восприятия 
необходимых сведений и 
поддержания учебно-деловой 
беседы.

5 Сказка о 
временах 
года 
«Любимое 
время года 
ослика».

Комбинир
ованный 
урок. 

Л: Will, next, week, 
tomorrow, next year, in 
an hour.
Г: Future Simple: 
утвердительные 
предложения

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: составлять предложения, 
используя речевые образцы.
Ч:  читать про себя текст и 
понимать его общее 
содержание.
П: писать слова.

Пр: знать лексику по теме; уметь 
вести диалог-расспрос о планах 
на будущую неделю, зиму/лето, 
рассказывать о погоде;
Л: правильно идентифицировать 
себя с позиции учащегося; 
определять границы 
собственного знания и 
«незнания».
Р: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации:
П: составлять осознанные и 
произвольные речевые 
высказывания в устной форме от 
имени участника диалога;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме; слушать и 
понимать учителя и 
одноклассников.
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6 Строим 
планы. 
Будущее 
время.

Комбинир
ованный 
урок. 

Л: Will.
Г: Future Simple: 
составление 
предложений в 
будущем времени

Г: составлять предложения в 
будущем времени.
Ч: читать предложения и 
понимать общее содержание.
П: писать предложения, 
используя правила образования 
будущего простого времени.

Пр: уметь рассказывать о погоде 
на завтра, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 
языковой материал;
Л: правильно идентифицировать 
себя с позицией учащегося; 
ориентироваться на ценности 
учебной деятельности;
Р: работать по предложенному 
учителем плану; различать способ
и результат действий;
П: делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя.
К: работать в паре в соответствии 
с нормами общения, правилами 
поведения и этикета.

7 Прогноз 
погоды.

Комбинир
ованный 
урок

Г: Future Simple: 
вопросительные 
предложения.
Л: Will you…?
Shall I …?
I will…
I won’t..

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: рассказывать о погоде на 
завтра.
Ч: читать  и понимать общее 
содержание текста.
П: писать слова и предложения.

Пр:  уметь рассказывать о погоде 
на завтра, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 
языковой материал;
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей;
Р: работать по предложенному 
учителем плану;
П: сопоставлять результаты 
работы одноклассников;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета.

8 Выходной 
день-
пикник. 
Работа с 
текстом

Комбинир
ованный 
урок. 

Л: Holiday, holidays, to 
have a picnic, to fly kite, 
to play hide-and-seek.
Г: Future Simple.

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: рассказывать о погоде на 
завтра.

Пр:  уметь рассказывать о погоде 
на завтра, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 
языковой материал;
Л: понимать значение знаний для
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Ч: читать про себя  и понимать 
общее содержание текста.
П: писать ЛЕ.

человека и принимать его;
Р: контролировать свои действия 
по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике;
П: делать вывода в результате 
совместной работы класса и 
учителя;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме; слушать и 
понимать учителя и 
одноклассников.

9 Времена 
года. 
Погода.

Урок 
контроля,
Оценки и 
коррекции
знаний.

Г: Future Simple. А: слушать и понимать текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: рассказывать о своих планах 
на будущие зимние каникулы.
Ч: читать текст, построенный на 
знакомом языковом материале.
П: писать предложения.

Пр: владеть лексикой по темам; 
уметь правильно писать слова, 
используя Present Simple, Future 
Simple;
Л: иметь желание учиться; 
правильно идентифицировать 
себя с позиции учащегося;
Р: проговаривать 
последовательность своих 
действий для решения учебно-
познавательной задачи;
П: обобщать и классифицировать 
учебный материал;
К: оформлять свои мысли в 
письменной форме:

10 Английский 
дом. 
Описание 
дома семьи 
Браунов.

Урок 
изучения и
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: A hall, a kitchen, a 
pantry, a living room, a 
bedroom, a bathroom, a 
toilet, a wall, a window, a 
door, a large.
Г: Конструкция There 
is/there are…

А: слушать и понимать значение 
новых слов с опорой на 
зрительную догадку.
Г: вести диалог-расспрос, 
используя речевой образец Have 
you got…?
Ч: читать в слух, используя 
знания основных правил чтения.
П: писать ЛЕ.

Пр: научиться рассказывать о 
своем доме/квартире, используя 
конструкции there is/are;
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей;
Р: работать по предложенному 
учителем плану;
П: сопоставлять результаты 
работы одноклассников;
К: работать в паре и группе в 
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соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета.

11 Сказка 
«Большой 
секрет».

Комбинир
ованный 
урок. 

Г: Конструкция There 
is/there are no…

А: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников.
Г: вести диалог этикетного 
характера.
Ч: читать и понимать общее 
содержание текста.
П: писать словосочетания.

Пр: владеть лексикой по теме; 
уметь расспрашивать  
собеседника о его 
местонахождении;
Л: иметь желание учиться; 
приобрести умения 
мотивированно организовывать 
свою деятельность;
Р:  определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседников;
К: адекватно использовать 
речевые действия для решения 
коммуникативных задач.

12 Моя 
комната. 
Вопросител
ьные 
предложени
я

Комбинир
ованный 
урок. 

Л: Слова по теме «Мой 
дом».
Г: Конструкции: There is/
there are no…
Is/Are there…?

А: понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: задавать вопросы: Is/are 
there…?
Ч: читать и понимать вопросы.
П: вставлять пропущенные 
глаголы.

Пр: научиться задавать вопросы , 
используя конструкции Is / are 
there;
 Л: правильно идентифицировать 
себя с позицией учащегося; 
ориентироваться на ценности 
учебной деятельности;
Р: работать по предложенному 
учителем плану;
П: ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач;
 К: оформлять свои мысли в 
устной форме; слушать и 
понимать учителя и 
одноклассников.

13 Описание Урок Л: A picture, a fireplace, a А: слушать и понимать значения Пр:  научиться описывать мебель 
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мебели в 
комнате.

изучения и
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний.

shelf, a fire, a chair, an 
armchair, a sofa, a table, a
carpet.
Г: Вопросительные 
предложения  Ia there…?
Are there…?

новых слов с опорой на 
зрительную догадку.
Г: рассказывать о своей 
квартире.
Ч: читать про себя и понимать 
общее содержание.
П: составлять предложения из 
слов.

в  своем доме/квартире, 
используя конструкции there 
is/are;
Л: правильно идентифицировать 
себя с позиции учащегося; 
определять границы 
собственного знания и 
«незнания».
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач;
К: работать в паре в соответствии 
с нормами общения, правилами 
поведения и этикета;

14 Предлоги 
места.
Ролевая 
игра «Найди
меня!».

Комбинир
ованный 
урок. 

Л: In the middle of, on, 
next to, under, above, 
between, in, in the left, in 
the right, behind.
Г: Предлоги места.

А: понимать на слух текст, 
основанный на знакомом 
языковом материале.
Г: рассказывать о своей 
квартире.
Ч: читать про себя и понимать 
общее содержание.
П: писать новые ЛЕ

Пр: владеть лексикой по теме; 
правильно употреблять предлоги.
Л: правильно идентифицировать 
себя с позицией учащегося;
Р: проговаривать 
последовательность своих 
действий для решения учебно-
познавательной задачи;
П: обобщать и классифицировать 
учебный материал;
К: оформлять свои мысли в 
письменной форме.

15-16 Комната 
Джилл.
Моя 
комната.

Комбинир
ованный 
урок. 

Л: In the middle of, on, 
next to, under, above, 
between, in, in the left, in 
the right, behind.
Г: Предлоги места.

А: Слушать и понимать текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: высказывать предложения, 
используя образец.
Ч: читать вслух, используя 
основные правила чтения, 

Пр: владеть лексикой по темам; 
уметь правильно писать слова, 
используя Present Simple, 
конструкцию there is/are; 
Л: правильно идентифицировать 
себя с позицией учащегося;
Р: работать по предложенному 
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понимать значения слов.
П: вставлять пропущенные слова.

учителем плану; принимать и 
сохранять учебную задачу;
П: обобщать и классифицировать 
учебный материал;
К: оформлять свои мысли в 
письменной форме.

17 Мой дом, 
моя семья, 
квартира.

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний

А: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников.
Г: уметь задавать и отвечать на 
вопросы , составлять 
предложения.
П: писать слова.

Пр: владеть лексикой по темам; 
рассказывать о своем 
доме/квартире, используя 
конструкции there is/are;
 Л: правильно идентифицировать 
себя с позиции учащегося; 
определять границы 
собственного знания и 
«незнания».
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме( на элементарном 
уровне):

Тема 2. Страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения, название, столица. Литературные персонажи. Произведения детского
фольклора. (14 часов)

18 Знакомство 
с Россией.
Изучение 
новой 
лексики.

Урок 
изучения 
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: field, road, garden, hill,
bridge, apple tree, cow, 
sheep, horse, river, 
country, in the country, 
capital, city, people.
Г: Множественное число
существительных, 
исключения.

А: слушать и понимать значения 
новых слов с опорой на 
зрительную догадку.
Г: рассказывать и расспрашивать 
о своей родной стране.
Ч: читать с извлечением полной 
информации письмо Светы о 
жизни в городе и деревне, 
передавать содержание 
прочитанного текста с опорой на 

Пр: научиться рассказывать о 
своей стране / городе / селе, 
используя конструкции there 
is/are;
Л: иметь желание учиться; 
наличествовать адекватную 
позитивную самооценку, 
самоуважение и самопринятие; 
Р:  работать по предложенному 
учителем плану;
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ключевые слова.
П: выполнять лексико-
грамматические упражнения.

П: формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседника; 
делать несложные выводы;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме( на элементарном 
уровне) понятной для учителя, 
собеседника:

19 Знакомство 
с 
Великобрит
анией.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Названия стран и 
городов.
Г: Множественное число
существительных

А: понимать на слух основное 
содержание текста, речь учителя 
и одноклассников в процессе 
диалогического общения.
Г: рассказывать и расспрашивать 
о Великобритании; 
Передавать содержание Пр:
Л:
Р:
П:
К:прочитанного текста с опорой 
на ключевые слова.
Ч: читать  выразительно вслух 
стихотворение "The Country and 
the City", читать с извлечением 
полной информации письмо 
Алекса.
П: писать письмо с опорой на 
образец.

Пр: овладеть лексикой по темам 
«Город» и «Погода»; узнать, как 
образуются степени сравнения 
имен прилагательных;
Л: проявлять интерес к учебной 
деятельности, изучению 
иностранного языка.
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме;
П: овладеть при поддержке 
учителя учебно-
организационными, учебно-
информационными и учебно-
коммуникативными умениями;
К: понимать возможность 
различных позиций других 
людей, отличных от собственных.

20 Сказка о 
споре ветра 
и солнца.
Степени 
сравнения 
прилагатель
ных.

Урок 
изучения и
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: Названия городов.
Г: Степени сравнения 
прилагательных, 
исключения.

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического общения, 
слушать и понимать диалог о 
погоде.
Г: рассказывать и расспрашивать 
о погоде в разных странах.
Ч: читать диалог и разыгрывать 
его; 

Пр: уметь сравнивать объекты, 
вести диалог-расспрос, 
употреблять в речи 
прилагательные;
Л: проявлять интерес к учебной 
деятельности, изучению 
иностранного языка.
Р: использовать речь для 
регуляции своих действий;
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Читать сказку вслух по ролям.
П: выполнять лексико-
грамматические упражнения.

П: осуществлять поиск 
необходимой информации;
К: ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии;

21 Прилагатель
ные-
исключения.
Контроль 
полученных 
знаний.

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний 

Л: Long, big, hot, large, 
wide, dirty, happy.
Г: Степени сравнения 
прилагательных, 
исключения.

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического общения.
Г: сравнивать людей и предметы.
Ч: читать предложения.
П: выполнять лексико-
грамматические упражнения: 
заканчивать предложения;
выбирать правильный ответ.

Пр: уметь сравнивать объекты, 
вести диалог-расспрос, 
употреблять в речи 
прилагательные, образующие 
степени сравнения не по 
правилам;
Л: проявлять интерес к учебной 
деятельности, изучению 
иностранного языка.
Р: использовать речь для 
регуляции своих действий; 
слушать в соответствии с целевой 
установкой;
П: осуществлять поиск 
необходимой информации; 
формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседника;
К: ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии;

II триместр – 22 урока (22-44)

22 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о на основе 
текста 

Комбинир
ованный 
урок.

Л: become, dig the 
ground, put in the  seeds.
Г: Степени сравнения 
прилагательных, 
исключения

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического общения и 
разучивания песни "Our Little 
Garden".
Г: рассказывать и расспрашивать,
что можно делать в саду зимой и
летом;
Что можно сделать, чтобы 
городили деревня стали лучше.

Пр: знать изученный языковой 
материал по теме; научиться 
образовывать степени 
прилагательных;
Л: приобрести способность 
адекватно судить о причинах 
своего успеха, не успеха в учении,
связывая успехи с трудолюбием.
Р: произвольно строить устное 
высказывание с учетом учебной 
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«Превращен
ие серого 
города в 
цветущий 
сад».

Ч: читать с извлечением полной 
информации рассказ "The Green 
Garden".
П: выполнять лексико-
грамматические упражнения: 
ставить предложения в 
правильном порядке;
Находить прилагательные в 
тексте.

деятельности;
П: овладеть устными умениями 
как средством осуществления 
речевого поступка;
К: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников:

23 Активизаци
я 
грамматиче
ских 
навыков: 
многосложн
ые 
прилагатель
ные.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: carry, thing, eagle, 
dolphin, whale, snake, 
camel, ocean, mountain, 
sea, desert.
Г: Степени сравнения 
прилагательных 
(многосложные 
прилагательные)

А: слушать и понимать диалогб 
речь учителя и одноклассников в
процессе диалогического 
общения.
Г: рассказывать и расспрашивать,
какие животные живут на ферме,
в зоопарке, в лесу; рассказывать 
о домашнем любимце; 
составлять диалог.
Ч: восстанавливать диалог, 
расставляя реплики в нужном 
порядке.
П: писать о своём любимом 
животном

Пр: знать изученный языковой 
материал по теме; научиться 
образовывать многосложные 
прилагательные;
Л: проявлять интерес к учебной 
деятельности, изучению 
иностранного языка.
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседника;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме( на элементарном 
уровне) понятной для учителя, 
собеседника:

24 Проверочна
я работа 
«Сравнител
ьная и 
превосходн
ая степени 
прилагатель
ных»

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний

Л: Useful, take for a walk, 
feed.
Г: Степени сравнения 
многосложных 
прилагательных

А: понимать, какое домашнее 
животное хотел бы иметь Дима.
Г: составлять небольшое 
высказывание о том, что 
животные и люди делают друг 
для друга, какое животное самое
полезное (с опорой на картинку).
Ч: читать про себя с полным 
пониманием короткие тексты о 
животных и соотносить их с 
картинками.

Пр: уметь рассказывать , что 
полезного животные делают для 
людей и что делают люди для 
животных;
Л: наличествовать адекватную 
позитивную самооценку, 
самоуважение и самопринятие;
Р: научиться четко выполнять 
требования познавательной 
задачи;
П: формулировать ответы на 
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П: выполнять лексико-
грамматические упражнения.

вопросы учителя и собеседника;
К: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников.

25-26 Литературн
ые 
персонажи 
популярных 
книг моих 
сверстников
. 
Активизаци
я 
грамматиче
ских 
навыков: 
употреблен
ие 
прошедшег
о простого 
времени .

Урок 
изучения и
первичног
о 
закреплен
ия новых 
знаний.

Л: See – saw, go – went, 
have – had, say – said, fly 
– flew.
Г: Правильные и 
неправильные глаголы в
Past Simple

А: различать на слух варианты 
произношения окончания –ed в 
правильныхглаголах.
Г: рассказывать о том, что делал 
прошлым летом.
Ч: понимать основное 
содержание текста и располагать
картинки в правильном порядке.
П: писать глаголы в прошедшем 
времени.

Пр: рассказывать , что делал(а) 
прошлым летом, используя Past 
Simple
Л: осознавать роль языка и речи в
жизни людей;
Р: работать по предложенному 
учителем плану; произвольно 
строить устное высказывание с 
учетом учебной задачи;
П: использовать знаково-
символические средства 
(грамматические модели и 
условные обозначения учебника);
К: осуществлять взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач.

27 Произведен
ия детского 
фольклора 
на 
изучаемом 
иностранно
м языке 
(рифмовки, 
стихи, 
песни, 
сказки).

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Fall – fell, do – did, take
– took, give – gave, sit – 
sat.
Г: Past Simple, 
вспомогательный глагол
did

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического общения; 
слушать и запоминать слова.
Г:  сочинять свой рассказ с 
опорой на картинки, используя 
ключевые слова; придумывать 
свою забавную историю и 
рассказывать её 
одноклассникам.
Ч: читать про себя и полностью 
понимать учебный текст, 
содержащий изученный 
языковой материал.
П: восстанавливать текст, 
используя глаголы в Past Simple; 

Пр: знать правило образования  
глагола to be в Past Simple;
Л: правильно идентифицировать 
себя с позицией учащегося;
Р: выражать свои эмоции по 
поводу услышанного;
П: ориентироваться на 
разнообразие решения задач; 
осуществлять качественную 
характеристику объекта;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной 
собеседнику; осознанно строить 
речевые высказывания по теме 
урока.
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правильно писать глаголы lay, 
cry, study, в Past Simple.

28 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о на основе 
текста 
«Умная 
маленькая 
птичка».

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Catch – caught, the day
before yesterday, 
yesterday, ten days/a 
week/a month ago, last 
year/night/summer.
Г: Спутники Past Simple, 
глагол-связка to be в Past
Simple

А: Слушать и понимать 
стихотворение "The Whale", 
диалог.
Г: описывать животных, 
используя ключевые слова; вести
диалог-расспрос; рассказывать, 
что делали гости на 
костюмированном празднике.
Ч: выразительно читать 
стихотворение "The Whale", текст
"My Winter Fantasy". 
П: восстанавливать текст и 
диалог, используя необходимую 
форму глаголов

Пр: знать слова – спутники Past 
Simple, восстанавливать текст, 
вставляя в него глаголы в Past 
Simple;
Л: проявлять интерес к учебной 
деятельности, изучению 
иностранного языка.
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседника;
К: работать в группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета.

29 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о на основе 
текста «Волк
и овечка».

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Bit – bit, read – read, 
write – wrote.
Г: Общие и специальные
вопросы в прошедшем 
времени

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического общения.
Г: передавать содержание 
прочитанного стихотворения с 
опорой на ключевые слова; 
вести диалог-расспрос по 
предложенной ситуации; 
задавать вопросы в прошедшем 
времени.
П: писать 5 вопросов о 
прошедшем дне

Пр: научиться образовывать 
общие и специальные вопросы в 
Past Simple; передавать 
содержание текста в Past Simple;
Л: оперировать основными 
моральными нормами, такими 
как справедливое решение, 
взаимопомощь и 
ответственность;
Р: вносить необходимые 
коррективы в действия после его 
завершения на основе оценки и 
учета характера сделанных 
ошибок;
П: использовать знаково-
символические средства 
(грамматические модели и 
условные обозначения учебника);
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К:  задавать вопросы и отвечать 
на них; контролировать действия 
партнера.

30 Проверочна
я работа 
«Прошедше
е простое 
время».

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний

Л: Run – ran, think – 
thought, cut – cut, let –
let, make – made, shout –
shouted, can –could, fall –
fell, drink – drank.
Г: Порядок слов в 
вопросительных и 
отрицательных 
предложениях; 
специальные вопросы в 
Past Simple

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического общения; 
слушать стихотворение "The 
Whale 2"
Г: Передавать содержание 
прочитанного стихотворения с 
опорой на ключевые слова; 
вести диалог-расспрос по 
предложенной ситуации.
Ч: выразительно читать 
стихотворение "The Whale 2", 
читать и полностью понимать 
текст
П: восстанавливать текст, 
используя глаголы в правильной 
форме

Пр: уметь читать сказку по ролям 
с полным пониманием 
прочитанного, отвечать на 
вопросы по тексту;
Л: наличествовать адекватную 
позитивную самооценку, 
самоуважение и самопринятие;
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: ориентироваться в учебнике; 
формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседника;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной 
собеседнику; осознанно строить 
речевые высказывания по теме 
урока.

31 Проектная 
работа 
«Давайте 
сочиним 
сказку». 
Развитие 
навыков 
письменной
речи.

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний

Л: Повторение 
изученной лексики.
Г: Порядок слов в 
предложениях в Past 
Simple

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического общения.
Г: рассказывать вкратце свою 
любимую сказку, разыгрывать 
придуманную сказку.
Ч: читать про себя и полностью 
понимать изученный языковой 
материал.
П: писать сочиненную сказку по 
образцу

Пр: знать лексику по теме;  уметь 
правильно образовывать глаголы 
в Past Simple; составлять 
положительные и отрицательные 
предложения в Past Simple; 
подбирать необходимые слова и 
выражения; придумывать сюжет;
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного 
материала; приобрести 
способность адекватно судить о 
причинах своего успеха, не успеха
в учении, связывая успехи с 
трудолюбием.
Р: работать по предложенному 
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учителем плану;
П: ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач;
К: слушать и понимать учителя и 
одноклассников; участвовать в 
инсценировках.

Тема 3. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Домашние обязанности.  (7 часов)

32 Члены 
семьи, их 
имена, 
возраст, 
внешность, 
черты 
характера, 
увлечения/х
обби.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Take a photo of, watch 
the stars, play computer 
games, father, grand-
mother, grand –father, 
son, brother, make a toy, 
mother, daughter, sister, 
play puzzles.
Г: неправильные 
глаголы. Сокращенные 
формы отрицаний.

А: слушать и понимать рассказ 
Мэг о её семье с опорой на 
картинку.
Г: описывать семью Мэг и их 
занятия с опорой на картинку.
Ч: читать и понимать 
содержание текста о Мэг и её 
семье.
П: писать сокращенные формы 
отрицательных глаголов.

ПР: знать новую лексику по теме 
«Семья»; понимать на слух 
основное содержание текста с 
опорой на иллюстрацию;
Л: правильно идентифицировать 
себя с позицией учащегося; 
проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности;
Р: произвольно строить устное 
высказывание с учетом учебной 
задачи;
П: ориентироваться в учебнике; 
формулировать ответы на 
вопросы учителя и собеседника;
К: работать в группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета; контролировать действия
партнера.

33 Активизаци
я 
лексических
единиц во 
всех видах 
речевой 
деятельност
и.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Give an interview.
Г: Present Simple, Past 
Simple

А: слушать и понимать на слух 
общее содержание диалога с 
опорой на зрительную 
наглядность, извлекать нужную 
информацию.
Г: составлять предложения о 
том, что любит делать в 
выходные дни, что делал в 
прошлое воскресенье.

ПР: уметь рассказывать о том,  что
произошло в прошлом, 
употребляя краткие формы: don’t,
doesn’t, can’t, won’t, haven’t, 
hasn’t, didn’t, wasn’t, weren’t.
Л: правильно идентифицировать 
себя с позицией учащегося; 
проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности;
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Ч: читать и понимать вопросы.
П: составлять предложения из 
слов.

Р: при выполнении действий 
ориентироваться на правило 
контроля и успешно используют 
его в процессе выполнения 
упражнений;
П: делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя;
К: уметь с помощью вопросов 
получать необходимую 
информацию.

34 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о на основе 
текста 
«Соседи 
Мэг».

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Neighbours, put on.
Г: Вопросительные 
слова.

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического общения.
Г: рассказывать о том, что мистер
и миссис Вилсон делали утром.
Ч: читать и полностью понимать 
текст.
П: вставлять вопросительные 
слова в вопросы

ПР: понимать на слух основное 
содержание текста;
Л: выражать свои эмоции по 
поводу услышанного; 
Р: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации;
П: овладеть при поддержки 
учителя учебно-
коммуникативными умениями;
К: слушать друг друга для 
воспроизведения и восприятия 
необходимых сведений и 
поддержания учебно-деловой 
беседы.

35 Домашние 
обязанности
. 
Активизаци
я 
лексических
единиц во 
всех видах 
речевой 

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Do home work, make 
bed, go shopping, lay the 
bable, do the washing up, 
answer phone call, clean 
the room, feed pets, 
water the flowers, take 
the pet for a walk, repair 
the bike.
Г: Past Simple, Present 

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического общения, 
слушать слова и воспроизводить 
их.
Г: рассказывать и расспрашивать 
о том, что он и его 
одноклассники любят делать по 
дому.

ПР: знать лексику по теме; уметь 
рассказывать о домашних 
обязанностях героев;
Л: наличествует адекватная 
позитивная самооценка, 
самоуважение и самопринятие; 
Р: работать по предложенному 
учителем плану;
П: осознанно строить речевое 
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деятельност
и.

Simple. Ч: читать слова, текст, вставляя 
нужные формы глагола.
П: заполнять таблицу с 
требуемыми видовременными 
формами глагола по образцу.

высказывание в устной форме;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной для 
учителя, собеседника, партнера.

36 Домашние 
обязанности
. Развитие 
навыков 
монологиче
ской речи с 
опорой на 
образец.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Названия дней 
недели.
Г: Правильные и 
неправильные глаголы

А: воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 
рассказа о том, что Алекс делал в
разные дни недели.
Г: составлять диалог, используя 
речевые образцы, предлагать и 
просить помощи.
Ч: выразительно читать диалоги.
П: составлять предложения из 
слов, записывать ответы на 
вопросы.

ПР: владеть лексикой по теме; 
понимать на слух короткий текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале;
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности;
Р: высказывать свое предложение
на основе работы с материалом 
учебника;
П: обобщать и классифицировать 
учебный материал;
К: проявлять устойчивый интерес 
к общению и групповой работе.

37 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о на основе 
текста «Я не 
хочу».

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Houswife; bring – 
brought.
Г: Past simple, Present 
Simple

А: слушать и понимать детское 
стихотворение.
Г: задавать общие вопросы в 
прошедшем времени и давать 
краткие ответы.
Ч: читать текст с общим и 
полным пониманием 
содержания.
П: выписывать из текста 
предложения

ПР: научиться вести диалог-
расспрос, задавая общие 
вопросы; уметь рассказывать о 
своих домашних обязанностях;
Л: наличествовать адекватную 
позитивную самооценку, 
самоуважение и самопринятие;
Р: стремиться к систематизации и 
структурированию собственных 
знаний и умений;
П: устанавливать следственно-
причинные связи; делать выводы 
в результате совместной работы 
класса и учителя.
К: оформлять свои мысли в 

128



устной форме, понятной для 
учителя, собеседника, партнера.

38 Домашние 
обязанности
. Отвечаем 
на 
телефонный
звонок. 
(Выражения
этикетного 
характера.)

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Phone back. He isn’t in.
Г: Числительные

А: понимать на слух диалог, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: вести диалог по телефону, 
называть номер телефона; 
составлять предложения о том, 
чем занимамется ученик в 
определенное время.
Ч: читать диалоги, соблюдая 
интонацию и правильное 
ударение в словах.
П: соотносить первую и вторую 
формы глагола

ПР: знать числительные; 
научиться вести разговор по 
телефону, соблюдая формы 
речевого этикета;
Л: руководствоваться значимыми 
учебными мотивами;
Р: работать по предложенному 
учителем плану;
П: овладеть при поддержки 
учителя учебно-
коммуникативными умениями;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной 
собеседнику; осознанно строить 
речевые высказывания по теме 
урока.

Тема 4. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. (2часа)

39 Мои 
любимые 
занятия. 
Мои 
любимые 
телевизион
ные 
передачи. 
Развитие 
навыков 
диалогическ
ой речи 
(диалог-
расспрос).

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Quarter, minute, past 
5, to 5, half past, begin – 
began, another, always. 
All is well that ends well.
Г: Вопросительные 
предложения в Past 
Simple, вторая форма 
глагола

А: слушать и понимать 
сообщение времени учителем и 
одноклассниками, телефонный 
разговор.
Г: спрашивать и сообщать о 
времени, задавать и отвечать на 
вопросы; сообщать, какую 
передачу хотел бы посмотреть в 
определенное время.
Ч: читать и понимать программу 
передач, текст; вставлять глаголы
в прошедшем времени.
П: записывать время , которое 
показывают часы

ПР: знать лексику по теме; уметь 
называть время;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме;
П: находить ответы на вопросы в 
иллюстрациях;
К: ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии;

40 Мои 
любимые 
сказки. 

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Before, mouth, full, 
my, his, her, its, our, your,
their.

А: слушать и понимать диалог 
этикетного характера, 
построенный на знакомом 

ПР: научиться вести диалог 
этикетного характера; обращаться
с просьбой, 
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Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о на основе 
текста 
«Почему 
кошки 
умываются 
после 
обеда».

Г: : Past Simple, 
притяжательные 
местоимения

языковом материале.
Г: предлагать угощение, 
благодарить за 
угощение/вежливо 
отказываться.
Ч: читать выразительно вслух 
небольшие диалоги этикетного 
характера, понимать основное 
содержание коротких рассказов.
П: вставлять пропущенные 
местоимения

соглашаться/отказываться 
выполнять просьбу.
Л: приобрести умения 
мотивированно организовывать 
свою деятельность;
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: составлять осознанные и 
произвольные речевые 
высказывания в устной форме от 
имени участника диалога;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета;

Тема 5. Я и мои друзья. Совместные занятия.

41 Совместные
занятия. 
Идём в 
гости. 
Развитие 
навыков 
монологиче
ской речи с 
опорой на 
образец.

Комбинир
ованный 
урок.

Г: Past Simple, 
притяжательные 
местоимения

А: слушать и понимать диалог 
этикетного характера, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: предлагать угощение, 
благодарить за 
угощение/вежливо 
отказываться.
Ч: читать выразительно вслух 
небольшие диалоги этикетного 
характера, понимать основное 
содержание коротких рассказов.
П: вставлять пропущенные 
местоимения.

ПР: владеть лексикой по теме; 
научиться вести диалог расспрос, 
задавая общие вопросы; уметь 
рассказывать о своих домашних 
обязанностях;
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
приобрести способность 
адекватно судить о причинах 
своего успеха, неуспеха в учении, 
связывая успехи с усилиями, 
трудолюбием.
Р: стремиться к систематизации и 
структурированию собственных 
знаний и умений;
П: устанавливать причинно-
следственные связи;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
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уровне.

42 Контрольна
я работа за 
II триместр.

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний

Г: Past Simple, 
притяжательные 
местоимения

Г: рассказывать о своих 
домашних обязанностях, 
занятиях членов семьи, правилах
поведения в гостях; называть 
время.

ПР: владеть лексикой по теме; 
научиться вести диалог расспрос, 
задавая общие вопросы; уметь 
рассказывать о своих домашних 
обязанностях;
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
приобрести способность 
адекватно судить о причинах 
своего успеха, неуспеха в учении, 
связывая успехи с усилиями, 
трудолюбием.
Р: стремиться к систематизации и 
структурированию собственных 
знаний и умений;
П: устанавливать причинно-
следственные связи;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
уровне.

Тема 3. (продолжение). Покупки в магазине: продукты питания, одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом (10 часов)

43 Покупки в 
магазине. 
Одежда, 
обувь. 
Активизаци
я 
лексических
единиц во 
всех видах 
речевой 
деятельност
и.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Bag, blouse, 
boot/boots, bottle, 
clothes, coat, dress, 
jacket, jeans, 
mitten/mittens, raincoat, 
scarf, shoe/shoes, suit, 
sweater, trainer/trainers, 
T-shirt, umbrella.
Г: Would like.

А: слушать и сопоставлять слова 
с выделенными картинками.
Г: рассказывать о том, что 
продается в магазине.
Ч: читать новые слова.
П: вставлять пропущенные буквы
в новые слова.

ПР: научиться вести диалог «В 
магазине», уметь выразительно 
читать вслух небольшие тексты;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
П: составлять осознанные и 
произвольные речевые 
высказывания в устной форме от 
имени участника диалога;
К: участвовать в учебном диалоге.

44 Покупки в Комбинир Л: Can I help you? Does it А: слушать и понимать речь ПР: знать лексику по теме; уметь 
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магазине. 
Развитие 
навыков 
диалогическ
ой речи 
(фразы 
этикетного 
характера.).

ованный 
урок.

suit me? How much is 
it/are they.
Г: Порядок слов в 
словосочетании; слова, 
которые имеют только 
форму множественного 
числа.

учителя и одноклассников в 
процессе диалогического 
общения.
Г: составлять словосочетания; 
рассказывать, какую одежду 
мисс Чэттер купила в магазине.
Ч: читать диалог «В магазине», 
соблюдая правильную 
интонацию, и понимать его.
П: Записывать словосочетания

вести диалог «В магазине»;
Л: использовать приобретенные 
знания на этапе повторения 
изученного;
Р: совершать учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме;
П: формулировать ответы на 
вопросы учителя; сочинять 
небольшие диалоги на заданную 
тему;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета.

III триместр – 26 уроков (45-70)

45 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о на основе 
текста 
«Новая 
одежда для 
слонёнка». 
Эпизод 1.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Can I help you? Does it 
suit me? How much is 
it/are they.
Г: Порядок слов в 
словосочетании; слова, 
которые имеют только 
форму множественного 
числа.

А: понимать на слух диалог и 
запоминать его содержание.
Г: составлять словосочетания; 
рассказывать, какую одежду 
Тайни хотел бы купить на 
вечеринку и на пикник.
Ч: читать диалог «В магазине», 
соблюдая правильную 
интонацию, и понимать его.
П: Записывать словосочетания

ПР: знать лексику по теме, 
правило образования степеней 
сравнения прилагательных;
Л: приобрести способность 
адекватно судить о причинах 
своего успеха, неуспеха в учении, 
связывая успехи с усилиями, 
трудолюбием.
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: овладеть при поддержки 
учителя учебно-
организационными, учебно-
информационными и учебно-
коммуникативными умениями;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме, понятной для 
учителя, собеседника, партнера.
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46 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о на основе 
текста 
«Новая 
одежда для 
слонёнка». 
Эпизод 2.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: To pay, too, talk, that.
Г: Вопросительные, 
утвердительные и 
отрицательные 
предложения в Past 
Simple

А: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников в 
процессе диалогического 
общения. 
Г: описывать одежду в магазине 
львицы.
Ч: читать сказку "Baby Elephant 
and His New Clothes" и называть, 
что купил слон в магазине 
львицы.
П: заканчивать предложения из 
текста

ПР: научиться вести диалог «В 
магазине», уметь выразительно 
читать вслух небольшие тексты;
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
Р: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
П: составлять осознанные и 
произвольные речевые 
высказывания в устной форме от 
имени участника диалога;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
уровне.

47 Продукты 
питания. 
Активизаци
я 
грамматиче
ских 
навыков: 
употреблен
ие 
словосочета
ний с 
предлогом 
of.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Have on, put on.
Г: Past Simple

А: понимать на слух текст, 
основанный на знакомом 
языковом материале, 
определять цвет одежды.
Г: рассказывать, какую одежду 
надевают в разную погоду.
Ч: читать текст, вставляя глаголы 
в прошедшем времени.
П: составлять предложения о 
том, во что одеты герои на 
картинке

ПР: знать лексику по теме; уметь 
давать советы, используя глагол 
may;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: ориентироваться в учебнике; 
выделять необходимую 
информацию из текстов;
К: участвовать в учебном диалоге,
выразительном чтении по ролям.

48 Продукты 
питания. 
Активизаци
я 
грамматиче
ских 
навыков: 
употреблен

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Bag, box, glass, cup, 
bottle, piece.
Г: Неправильные 
глаголы, словосочетания
с предлогом of

А: слушать и понимать текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале.
Г: составлять словосочетания с 
названиями упаковок для 
продуктов; рассказывать , что 
слоненок будет есть на завтрак, 
используя словосочетания с 

ПР: знать новую лексику по теме 
«Продукты»; понимать на слух 
основное понимание текста;
Л: наличествовать адекватную 
позитивную самооценку, 
самоуважение и самопринятие;
Р: принимать познавательную 
цель и практическую задачу 
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ие 
неопределё
нных 
местоимени
й some/any.

предлогом of.
Ч: читать выразительно текст, 
содержащий знакомый 
языковой материал.
П: писать словосочетания с 
предлогом of

деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П: сочинять небольшие тексты на 
заданную тему;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
уровне.

49 Диалог за 
столом. 
Развитие 
навыков 
диалогическ
ой речи 
(фразы 
этикетного 
характера.).

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Cornflakes.
Г: Местоимения some, 
any, no . Предложения с 
оборотом  There is/there 
are

А: слушать и понимать текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале; находить 
героев диалога.
Г: употреблять местоимения 
some, any no в утвердительных, 
вопросительных и 
отрицательных предложениях.
Ч: читать выразительно диалоги, 
содержащие знакомый языковой
материал.
П: вставлять пропущенные 
местоимения.

ПР: уметь описывать картинку; 
научиться употреблять 
местоимения some и any;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации;
П: ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач;
К: формулировать собственное 
мнение и позицию.

50 Проверочна
я работа 
«Словосоче
тания с 
предлогом 
of. 
Местоимен
ия 
some/any».

Комбинир
ованный 
урок.

Л: повторение 
изученной лексики.
Г: Past Simple: степени 
сравнения, местоимения
some, any, no

А: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников.
П: выполнять лексико-
грамматические упражнения.

ПР: уметь выполнять лексико-
грамматические упражнения;
Л: приобрести способность 
адекватно судить о причинах 
своего успеха, неуспеха в учении, 
связывая успехи с усилиями, 
трудолюбием.
Р: работать по предложенному 
учителем плану;
П: устанавливать связь между 
объемом знаний, умений, 
навыков и исследовательских 
умений как интегрированных, 
сложных умений;
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К:  оформлять свои мысли в 
письменной форме;

51-52 Проектная 
работа « 
Журнал 
мод».

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний.
Составлен
ие 
журнала.

Л: повторение 
изученной лексики.
Г: Past Simple: 
местоимения

А: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников в 
процессе совместной работы.
Г: просить о чем-то, предлагать 
идею.
Ч: читать про себя и понимать 
текст, построенный на знакомом 
языковом материале.
П: писать словосочетания для 
описания одежды 

ПР: уметь систематизировать 
свои знания, готовить и защищать
свои проекты;
Л: иметь желание учиться; 
определять границы 
собственного знания и 
«незнания»;
Р: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки;
П: устанавливать связь между 
объемом знаний, умений, 
навыков и исследовательских 
умений как интегрированных, 
сложных умений;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
уровне; 

Тема 6. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. Школьные предметы (5 часов)

53 Классная 
комната. 
Активизаци
я 
лексических
единиц во 
всех видах 
речевой 
деятельност
и.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Poster, video, 
bookshelf, board, 
teacher’s table, desk, 
goldfish, bag, classroom, 
notes, translate (from…
into), learn by heart, 
break during.
Г: Present Simple: 
предложения с 
оборотом  There is/there 
are

А: слушать и понимать рассказ 
Джима о его классной комнате с 
опорой на картинку.
Г: описывать классную комнату с 
опорой на картинку и образец
Ч: читать новые слова.
П: составлять предложения, 
используя конструкцию There 
is/there are, по образцу.

ПР: знать новую лексику; уметь 
описывать картинку, 
рассказывать о школьных 
занятиях;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: произвольно строить устное 
высказывание с учетом учебной 
задачи;
П: выделять основную 
информацию из текстов; находить
ответы на вопросы в 
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иллюстрациях;
К: : работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета.

54 Учебные 
предметы. 
Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о

Комбинир
ованный 
урок

Л: Maths, PE, Reading, 
Russian, English.
Г: Past Simple, Present 
Simple. Модальный 
глагол must

А: слушать и понимать рассказ 
Джейсона и Бэкки о школе с 
опорой на текст.
Г: описывать, что дети делали в 
школе, используя прошедшее 
время, с опорой на текст.
Ч: читать текст с полным 
пониманием.
П: составлять предложения с 
глаголом must

ПР: уметь рассказывать о 
любимых занятиях на уроке и 
перемене; вести диалог-расспрос;
Л: проявлять познавательный 
интерес к учебной деятельности, 
изучению иностранного языка;
Р: при выполнении действий 
ориентироваться на правило 
контроля и успешно использовать
его в процессе выполнения 
упражнений;
П: делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
уровне;

55 Школьные 
принадлежн
ости. 
Активизаци
я 
лексических
единиц во 
всех видах 
речевой 
деятельност
и.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Cassette, workbook, 
rubber, coloured pencils, 
ruler, CD, pencil, pencil 
box, paints, pen, 
dictionary, sharpener, 
something.
Г: Present Simple. 
Модальный глагол can.

А: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников в 
процессе совместной работы.
Г: составлять словосочетания, 
соотнося предмет и его 
описание, с опорой на текст.
Ч: читать новые слова.
П: заканчивать предложения, 
вставляя пропущенные слова

ПР: знать новую лексику по теме; 
уметь расспрашивать 
собеседника о том, что у него 
есть, используя речевой образец 
Have you got…?
Л: осознать роль языка и речи в 
жизни людей; понимать значение
знаний для человека и принимать
его.
Р: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации;
П: овладеть при поддержки 
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учителя учебно-
коммуникативными умениями; 
К: ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии.

56 Учебные 
предметы. 
Активизаци
я 
грамматиче
ских 
навыков: 
употреблен
ие 
указательны
х 
местоимени
й that/those.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Stop talking, study; 
названия школьных 
предметов.
Г: Указательные 
местоимения this/that, 
that/those

А: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников в 
процессе совместной работы.
Г: составлять словосочетания c 
указательными местоимениями, 
называть учебные предметы.
П: писать названия учебных 
предметов

ПР: владеть лексикой по теме; 
понимать на слух текст, 
построенный на знакомом 
материале;
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
Р: стремиться к систематизации и 
структурированию собственных 
знаний и умений;
П: делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя;
К: слушать и понимать речь 
одноклассников и учителя;

57 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о «Лучшее 
время для 
яблок».

Урок 
контроля 
знаний

Л: To be angry, once 
more.
Г: Past Simple. 
Указательные 
местоимения this/that, 
that/those

А: понимать на слух текст, 
основанный на знакомом 
языковом материале.
Г: отвечать на вопросы по 
содержанию; давать описание 
времен года с опорой на текст; 
отвечать, какой учебный 
предмет любит Мэг.
Ч: читать выразительно текст, 
содержащий знакомый 
языковой материал.
П: вставлять вопросительные 
слова в вопросы

ПР: работать над техникой чтения
вслух, читать про себя и 
полностью понимать текст;
Л: определять границы 
собственного знания и 
«незнания»;
Р: работать по предложенному 
учителем плану;
П: осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
делать выводы и обобщения;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
уровне;

Тема 4. (продолжение) Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. (12 часов)

58-59 Мои 
любимые 

Комбинир
ованный 

Л: Wise men, to get rid of,
to chase. win the battle, 

А: слушать и понимать текст, 
построенный на знакомом 

ПР: научиться передавать 
содержание прочитанного с 
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сказки. 
Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о на основе 
текста 
«Король и 
сыр».

урок prefer, to get along, to 
deal, to solve.
Г: Past Simple
Указательные 
местоимения this /that, 
that/those

языковом материале; находить 
героев сказки.
Г: описывать главных героев с 
опорой на текст.
Ч: читать и понимать основное 
содержание сказки

опорой на иллюстрации и 
ключевые слова;
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
Р: контролировать свои действия 
по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике;
П: делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
уровне;

60 Мои 
любимые 
сказки. 
Активизаци
я 
грамматиче
ских 
навыков: 
употреблен
ие глаголов 
в 
прошедшем
простом 
времени.

Комбинир
ованный 
урок

Л: Get good/bad marks.
Г: Present Simple. 
Модальный глагол can

А: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников в 
процессе совместной работы.
Г: рассказывать и расспрашивать,
что он и его одноклассники 
любят/не любят, умеют/не 
умеют делать на уроках, с 
опорой на образец.
Ч: читать и понимать 
содержание вопросов.
П: заполнять анкету о себе по 
образцу.

ПР: знать лексику по теме;  уметь 
отвечать на вопросы анкеты, 
вести диалог-расспрос;
Л: осознать роль языка и речи в 
жизни людей; понимать значение
знаний для человека и принимать
его.
Р: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации;
П: составлять осознанные и 
произвольные речевые 
высказывания в устной форме от 
имени участника диалога;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета;

61 Мои 
любимые 
сказки. 
Монологиче

Комбинир
ованный 
урок.

Л: изученная лексика по 
теме «Школа».
Г: Present Simple/ 
Указательные 

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического общения.
Г: рассказывать о любимых 

ПР: уметь передавать 
содержание прочитанного с 
опорой на иллюстрации и 
ключевые слова; 
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ское 
высказыван
ие по плану 
на основе 
прочитанног
о текста 
«Моя 
дворовая 
команда»

местоимения this/that, 
that/those

учебных предметах, любимых 
видах деятельности на уроках
 

Л: руководствоваться значимыми 
учебными мотивами; оценивать 
свои поступки;
Р: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату действия;
П: овладеть устными умениями 
как средством целостного 
осуществления речевого 
поступка;
К: адекватно использовать 
речевые действия для решения 
коммуникативной задачи;

62 Выходной 
день. 
Каникулы. 
Активизаци
я 
лексических
единиц во 
всех видах 
речевой 
деятельност
и.

Комбинир
ованный 
урок.

Л: изученная лексика по 
теме «Школа».
Г: Present Simple/ 
Указательные 
местоимения this/that, 
that/those

А: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников.
П: выполнять лексико-
грамматические упражнения

ПР: владеть лексикой по теме; 
уметь выполнять лексико-
грамматические упражнения;
Л: приобрести способность 
адекватно судить о причинах 
своего успеха, неуспеха в учении, 
связывая успехи с усилиями, 
трудолюбием.
Р: работать по предложенному 
учителем плану;
П: устанавливать связь между 
объемом знаний, умений, 
навыков и исследовательских 
умений как интегрированных, 
сложных умений;
К:  оформлять свои мысли в 
письменной форме;

63 Выходной 
день. 
Каникулы. 
Развитие 
навыков 

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний

Л: Повторение 
изученной лексики.
Г: Present Simple. 
Указательные 
местоимения this/that, 

А: понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе 
диалогического общения.
Г: рассказывать о любимых 
учебных предметах, что умеет 

ПР: знать лексику по темам; уметь
правильно строить 
монологическое высказывание по
предложенной томе; 
систематизировать свои знания;
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диалогическ
ой речи 
(диалог – 
расспрос).

that/those делать.
Ч: читать про себя и понимать 
текст, построенный на знакомом 
языковом материале.
П: писать имя, фамилию, 
название города

Л: определять границы 
собственного знания и 
«незнания»; понимать значение 
знаний для человека и принимать
его;
Р: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки;
П: устанавливать связь между 
объемом знаний, умений, 
навыков и исследовательских 
умений как интегрированных, 
сложных умений;
К: оформлять свои мысли в 
письменной форме;

64 Итоговая 
контрольна
я работа за 
год

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции
знаний

 Р. Оценивать правильность 
выполнения заданий, 
планировать свои действии, 
находить и исправлять ошибки.
Л. адекватно судить о причинах 
своего успеха/неуспеха.
П. составлять предложения с 
опорой на заданную схему, 
осознанно строить речевое 
высказывание, зрительно 
воспринимать текст, 
восстанавливать 
деформированное предложение 
Пр.  воспроизводить графически и
каллиграфически изученные 
буквы, читать слова и 
предложения, соблюдая 
интонационные правила, знать 
изученные грамматические 
особенности изучаемого языка
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65-66 Мои 
любимые 
сказки. 
Проектная 
работа 
«Моя 
любимая 
сказка».  
Развитие 
навыков 
письменной
речи

Комбинир
ованный 
урок.

Л: Изученная лексика.
Г: Present Simple, Past 
Simple

А: воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 
рассказов с опорой на картинки; 
отвечать на вопросы с опорой на 
текст.
Г: рассказывать о себе, о своих 
увлечениях с опорой на план.
Ч: читать про себя и понимать 
текст, построенный на знакомом 
языковом материале.

ПР: владеть лексикой по теме; 
понимать на слух короткий текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале;
Л: примерять на себя роль 
социально активной, мобильной, 
толерантной и адаптивной 
личности;
Р: высказывать свое предложение
на основе работы с материалом 
учебника;
П: обобщать и классифицировать 
учебный материал;
К: проявлять устойчивый интерес 
к общению и групповой работе.

67 Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
понимание
м основного
содержания
прочитанног
о 
«Маленький
жираф».

Комбинир
ованный 
урок

Л: Изученная лексика
Г: Past Simple, Present 
Simple

А: понимать на слух текст, 
основанный на знакомом  
языковом материале.
Г: описывать  главных героев с 
опорой на текст, отвечать на 
вопросы по содержанию с 
опорой на текст.
Ч: читать выразительно вслух 
произведения детского 
фольклора, понимать основное 
содержание
П: 

ПР: научиться передавать 
содержание прочитанного с 
опорой на иллюстрации и 
ключевые слова;
Л: использовать знания и умения 
на этапе закрепления изученного;
Р: контролировать свои действия 
по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике;
П: делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя;
К: оформлять свои мысли в 
устной форме на элементарном 
уровне;

68-70 Инсцениров
ание сказок.
Развитие 
навыков 

Комбинир
ованный 
урок

Л: Изученная лексика
Г: Past Simple, Present 
Simple

А: слушать и понимать речь 
учителя и одноклассников в 
процессе совместной работы.
Г: разыгрывать диалоги главных 

ПР: уметь передавать 
содержание прочитанного с 
опорой на иллюстрации и 
ключевые слова; 
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диалогическ
ой речи.

героев произведения (с опорой 
на текст).
Ч: читать выразительно вслух 
небольшие сказки, понимать 
основное содержание

Л: руководствоваться значимыми 
учебными мотивами; оценивать 
свои поступки;
Р: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату действия;
П: овладеть устными умениями 
как средством целостного 
осуществления речевого 
поступка;
К: работать в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и
этикета.
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