


 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа учебного курса  «Английский язык» для 2-4 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобнауки России от 06.10.2009 №373 (п.19.5) и 

авторской программы  по учебному предмету «Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-4 

классов»  – Обнинск.: Титул,  2012 г. 

 

    Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 

компонентом  ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

Задачи:  

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке;  

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:  а) осознание ими явлений действительности, 

происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

 б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов;  

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми;  

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.                 Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это 

важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

         Предмет входит в образовательную область Филология. 



Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение английского языка в начальной 

школе отводится 2ч в неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 204 часа:  во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34 учебные недели). 

Содержание  УМК “Enjoy English” было совершенствовано  с целью реализации направлений модернизации образования, заложенных 

в ФГОС, а именно: 

1. важности формирования универсальных учебных действий (УУД) 

2. концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы ценностей) 

3. формулирование результатов образования по предмету на трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном, тем 

самым подчеркивая наличие личностного смысла в получаемом образовании, межпредметных связей и предметных компетенций.   

Курс оснащен мультимедийными приложениями, которые выполняют ряд функций, рекомендованных ФГОС: 

1. формирование информационной грамотности школьников 

2. обучение с учетом индивидуальных особенностей учеников 

3. создание благоприятных условий для обучения детей в индивидуальном темпе. 

Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника умения учиться. Содержание курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной 

школе (с математикой, музыкой, литературой, географией). Формирование универсальных учебных действий создаёт возможность 

соотносить учебные предметы с точки зрения приёмов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных 

областей. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«иностранный язык» 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание предмета «Иностранный язык» как 

возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом 

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

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина России, знакомого с духовными 

ценностями народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного общения, инструментом познания мира 

других языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-

нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской художественной литературы, детский 

фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, 

знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений; 



– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и письменной формах, знание правил 

речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, 

обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, 

соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных результатов в освоении учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  



 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

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

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значимости для личности 

учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

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

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



 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

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

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. 

п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  



d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими 

явлениями английского языка; 

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

справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для 

построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

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

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, 

определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 



– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий); 

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

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

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 
Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 



Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского фавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

   

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 



-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями 

иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при 

этом свое отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, 

обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 



-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах изученной 

тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 



-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных 

с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и 

фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков (интернациональные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 

героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 



– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

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

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 



 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

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

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 



 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с 

однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

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

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 



 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

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

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 



 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

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

элементам т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

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

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-

временные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения;  

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

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

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 



• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для овладения 

речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

      

В УМК “EnjoyEnglish”  учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти (кроме 1 четверти 2 

класса) предусмотрено выполнение проверочных заданий из раздела ”Progress check”, которые позволяют оценить коммуникативные умения 

младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими 

усвоен. Контроль прежде всего направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.                                                                 

       Итоговый контроль 
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование 

заданий, не требующих развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим 

оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы.                                                                               

        Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух может дать чтение текста с элементами диалога. 

Умение учащегося читать вслух можно оценить по следующим параметрам:                                                            

 -  правильное произношение читаемых слов;                                                                                

 -  темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на английском языке он может читать несколько 

медленнее, чем на родном);                     

          -  соблюдение ударения и  смысловой паузации;                                                                

          -  соблюдение правильной интонации;                                                                                                    

          -  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который  позволит оценить его понимание прочитанного).                                                                  

         Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в целом.                                                                                          

        Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и 

предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз- процедура).                

        Чтобы оценить умения учащихся в  устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома 

детям, а также побеседовать с партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии 

с заданной ситуацией, например: рассказать о понравившемся артисте нашего театра, или убедить родителей купить домашнее животное, 

рассказав о нём как можно больше, или разыграть с одноклассником знакомство в международном лагере отдыха.                                                                

           Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания 

письменно. Предполагается, что ученики сначала выполняют письменную часть проверочной работы:                

        - дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание;                                                            

        - читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, позволяющие оценить 

понимание прочитанного;                

        - выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков .                                                                                                                                       

          После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, 

описывают любимых животных, разыгрывают диалоги и т. д. 



    

 

 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. Тем не менее, наблюдения учителем ведутся, 

коррективы вносятся, листы наблюдений вкладываются в портфолио каждого ребёнка. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

Регулятивные: 

1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

1. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

2. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

3. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

4. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных) оценивается листами наблюдений 1 раз в четверть. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 



общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания (внутренний контроль), так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ (внешний контроль). Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

 

Итак, итоговая оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами, представленными  в блоке « Ученик научится» ко всем 

разделам программы по английскому языку в основной школе: 

- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя) и письмо; 

- языковые средства и навыки оперирования ими:  графика, каллиграфия, орфография, орфография; фонетическая, лексическая, 

грамматическая сторона речи. 

 

Итоговая оценка = накопленная оценка + оценка за выполнение итоговой работы. 

 

Накопленная оценка (портфолио) состоит из работ детей (проект, сочинения, творческая работа, презентация) и накопительных 

оценок по всем видам деятельности по предмету.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

 

Критерии итоговой  оценки 
 

Оценка «отлично» ( отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений+ высокий уровень накопительной оценки. 

Оценка «хорошо» ( отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений +уровень накопительной оценки, соответствующий отметки 

«хорошо». 

Оценка « удовлетворительно» (отметка «3»или «зачтено») - достигнут базовый уровень. 

Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)-пониженный уровень базовых достижений  

Оценка «плохо» (отметка «1») – низкий уровень базовых достижений. 

 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимися не 

освоено даже и половины планируемых результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 



 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. 

 

Инструментарий для оценивания результатов. 

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

1
, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

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

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

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

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

                                                    Аудирование  
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику 

информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, 

из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Устная речь 

Монологическая форма 

  

Отметка Характеристика ответа 

  

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 6  фраз. 



  

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз. 

  

3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объём высказывания - менее 6 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

  

Отметка Характеристика ответа 

  

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

  

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас  и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

 Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

  

3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 



лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. 

Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

  

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 
Наличие 



Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку 

для 2-4 классов 

Стандарт начального образования по иностранному языку 

Примерная программа начального образования по иностранному 

языку 

Авторская программа к УМК,  который используется для 

изучения иностранного языка 

 

К 

                                                           

Д 

 

Д 

 

К 

                                                           

Д 

 

Д 

 Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки ( таблица)  

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования 

по иностранному языку 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с 

раздаточным материалом по темам: Классная комната, 

Квартира, Детская комната, Магазин и т.п. 

Д 

Ф 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

Д 

Ф 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц,  постеров и картинок  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Аудиоцентр/ магнитофон 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Компьютер (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Стол учительский с тумбой 

Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 
Д 

Ф 

Д 

Ф 



Аудиозаписи к УМК,  используемым  для изучения 

иностранного языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по иностранным 

языкам (по возможности) 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего образования по 

иностранным языкам (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения (по возможности) 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КУРСА 

 

1. Примерные  программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Москва  «Просвещение» 2010 

2. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// Иностранные языки в школе.- 2010.- №9. – С.2-20. 

3.  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: назначение, структура, 

требования //Иностранные  языки в школе. 2010. -№5. – С.2-6. 

4.  Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса английского языка. Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.  

5. Набор ЦОР к учебникам Биболетовой М.З. и др. «Enjoy English» 2 – 4 класс – Пермь,  2008/ - 19 c. 

6. Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing v 1.1” к учебнику    “Enjoy English”, 2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 

117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

7.  Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к УМК    “Enjoy English” для 2-4 классов. ЗАО «ЛИНОС», 117587,  

г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

 

2 класс 

8. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010.. 

9. . Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,20010. 

10.  Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

11. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2009 

http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/


12. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC v 1.1” к учебнику    “Enjoy English”, 2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, 

г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

13. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2 класс / Сост. Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 

 

3 класс 

14. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010.. 

15. . Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,20010. 

16.  Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

17. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2009 

18. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс / Сост. Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 

 

       4 класс 

- Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 4  класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010.. 

- . Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,20010. 

-  Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

- Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2009 

- Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс / Сост. Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 

 

Информационные источники 

 

Нормативные документы 

1.   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. -  М.: Просвещение, 2011. 

2.   Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2009 

5. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : Аудиокассета / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2009 

o Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2 класс / Сост. Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 

 

Учебно-методическая литература для обучающихся: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

2. 3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

http://www.titul.ru/


4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2009 

5. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : Аудиокассета / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2009 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru, 

2. http://fcior.edu.ru, 

3. Набор ЦОР к учебникам Биболетовой М.З. и др. «Enjoy English» 2 – 4 класс – Пермь,  2008/ - 19 c. 

4. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC v 1.1” к учебнику    “Enjoy English”, 2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, 

г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

5. Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing v 1.1” к учебнику    “Enjoy English”, 2 – 4  класс. ЗАО 

«ЛИНОС», 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

6.  Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к УМК    “Enjoy English” для 2-4 классов. ЗАО «ЛИНОС», 

117587,  г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.scool-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/


 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока 

Кол-во 

час. 

Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив 

ные УУД 

Регулятивны

е  

УУД 

Вид 

контроля 

Примечан

ие 

 Раздел 1. HELLO, ENGLISH! (Социально-бытовая сфера. Знакомство) (18 часов)  

1. Английский

-это 

интересно! 

Вводный 

1 ч. 

Уметь: 

- поздороваться 

и ответить на 

приветствие; 

- представиться и 

 узнать имя партне 

ра 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов, 

формирование  

основ граждан 

ской идентично 

сти личности 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевые  

высказывания 

в устной форме 

Потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

Умение 

взаимодейс 

твовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми  

Текущий  

2. Знакомство 

(имя) 

Комбини 

рованный 

1 ч. 

Уметь: 

- участвовать в 

элементарном эти -  

кетном  диалоге 

(знакомство); 

-понимать неболь -

шие простые сооб- 

щения 

Развитие готов 

ности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевые  

высказывания 

в устной форме 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий   

3. Знакомство 

(возраст) 

Комбини 

рованный 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-приветствовать на 

английском языке; 

-вести мини-диалог 

«Знакомство»; 

-понимать неболь 

шие простые 

сообщения 

Развитие готов 

ности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевые  

высказывания 

в устной форме 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. На 

спортивном 

Комбинир

ованный 

Уметь: 

-участвовать в эле 

Формирование 

мотива, реализу 

Умение структу 

рировать знания 

Формирование 

элементарных 

Целеустремл

енность и на 

Текущий  



празднике 1 ч. ментарном этикет 

ном диалоге «Зна 

комство»; 

-понимать неболь 

шие простые сооб 

щения; 

-вести счет от 1 до 

10 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности, 

развитие учеб 

ных мотивов 

коммуникатив

ных умений в 

говорении и ау 

дировании 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

5. Готовимся к 

концерту 

Комбини 

рованный 

1 ч. 

Уметь: 

-понимать неболь 

шие простые сооб 

щения (с опорой на 

иллюстрацию) 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Анализ объек 

тов с целью вы 

деления призна 

ков 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Умение 

учить 

ся и способн 

ость к органи 

зации своей 

деятельности 

Текущий   

6. Мой люби 

мый сказоч 

ный герой 

Комбини 

рованный 

1 ч. 

Уметь: 

- понимать неболь 

шие простые сооб 

щения (с опорой на 

иллюстрацию); 

-расспрашивать 

собеседника, зада 

вая вопросы 

Развитие готов 

ности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение структу 

рировать знания 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

7. Готовимся к 

выступлени

ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-понимать содержа 

ние небольших про 

стых сообщений; 

-расспрашивать со 

беседника, исполь 

зуя грамматичес 

кие модели; 

 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Анализ объек 

тов с целью вы 

деления призна 

ков. Знаково-си 

мволическое 

моделирование 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

учить 

ся и способн 

ость к органи 

зации своей 

деятельности 

Текущий  

8. Артисты 

нашего 

театра 

Комбинир

ованный 

Уметь: 

-составлять моноло 

гическое высказы 

вание, опираясь на 

грамматические 

модели; 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов. 

Формирование 

эстетических 

Анализ объек 

тов с целью вы 

деления призна 

ков. Знаково-си 

мволическое 

моделирование 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении и ау 

дировании 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Текущий  



-вести диалог этике 

тного характера 

(«Разговор по теле 

фону») 

потребностей 

9. Знакомство 

в театре 

Комбинир

ованный 

Уметь: 

-понимать содержа 

ние небольшого 

простого текста; 

-участвовать в эле 

ментарном этикет 

ном диалоге (знако 

мство); 

-рассказывать о со 

беседнике, исполь 

зуя модели 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов. 

Формирование 

эстетических 

потребностей 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

10. Чему учат в 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

- понимать неболь 

шие простые сооб 

щения (с опорой на 

иллюстрацию); 

- расспрашивать со 

беседника, исполь 

зуя грамматичес 

кие модели; 

-вести счет от 1 до 

10 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности, 

развитие учеб 

ных мотивов 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Владение опре 

деленными ве 

рбальными и 

невербальными 

средствами 

общения 

 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Текущий   

11. Конкурс на 

лучшего 

артиста 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

- составлять моно 

логическое выска 

зывание, опираясь 

на грамматические 

модели; 

-понимать содержа 

ние небольших про 

стых сообщений; 

-расспрашивать со 

беседника,задавая 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

Умение структу 

рировать знания 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Текущий  



вопросы 

 

12. Встреча с 

Алисой 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-составлять рассказ 

используя иллюстр 

ации; 

-расставлять изучен 

ные буквы в алфав 

итном порядке; 

-расспрашивать со 

беседника и отвеча 

ть на вопросы 

Выражение соб 

ственного мнен 

ия,овладение 

культурой обще 

ния и поведения 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учет разных 

мнений и уме 

ние обоснова 

ть собственное 

мнение 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

13. Школьные 

принадлежн

ости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-понимать содержа 

ние простого сооб 

щения; 

- составлять моно 

логическое выска 

зывание, опираясь 

на грамматические 

модели 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Анализ объек 

тов с целью вы 

деления призна 

ков. Знаково-си 

мволическое 

моделирование 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении и ау 

дировании 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Текущий  

14-

15 

В зоопарке Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-понимать неболь 

шое простое сообщ 

ение; 

-составлять предло 

жения,используя 

грамматические 

модели; 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Анализ объек 

тов с целью вы 

деления призна 

ков. Знаково-си 

мволическое 

моделирование 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении и ау 

дировании 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Текущий  

16. В магазине Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-вести диалог «В 

магазине»; 

- составлять предло 

жения,используя 

грамматические 

модели 

Выражение соб 

ственного мнен 

ия,овладение 

культурой обще 

ния и поведения 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

17. Подготовка Комбинир Уметь: Выражение соб Выбор наиболе Эмоционально- Умение Текущий  



к празднику 

осени 

ованный 

1 ч. 

-составлять моноло 

гические высказы 

вания, используя 

модель; 

-вести диадлог «Ин 

тервью» 

ственного мнен 

ия,овладение 

культурой обще 

ния и поведения 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

18. Расскажи 

мне о себе 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-рассказывать о се 

бе, используя грам 

матические модели 

-составлять сообще 

ния по картинкам 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

Анализ объек 

тов с целью вы 

деления призна 

ков. Знаково-си 

мволическое 

моделирование 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Текущий   

19-

20. 

Семья Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-рассказывать о чле 

нах семьи; 

-вести диалог, испо 

льзуя глагол can 

 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Умение структу 

рировать знания 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

Раздел 2. «WELCOME  TO  OUR  THEARTER!  (Cоциально-бытовая  сфера) (14 часов)  

21. Моя семья Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-понимать неболь 

шое простое сооб 

щение; 

-составлять рассказ 

о семье, используя 

грамматические мо 

дели 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

Умение структу 

рировать знания 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Текущий  

22. Расскажи 

мне о себе 

Комбинпр

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-составлять моноло 

гические высказы 

вания о себе, своей 

семье и домашнем 

животном; 

-расспрашивать со 

беседника и отвеча 

ть на вопросы 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки, 

уважите 

льного отношен 

ия к культуре 

других народов 

Анализ объек 

тов с целью вы 

деления призна 

ков. Знаково-си 

мволическое 

моделирование 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий 

 

 

 

23. 

Знакомство 

с Томасом 

Комбинпр

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-составлять моноло 

гические высказы 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

Анализ объек 

тов с целью вы 

деления призна 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

Текущий 

 

 



вания о себе, своей 

семье и домашнем 

животном; 

-расспрашивать со 

беседника и отвеча 

ть на вопросы 

и личностной 

само оценки, 

уважите 

льного отношен 

ия к культуре 

других народов 

ков. Знаково-си 

мволическое 

моделирование 

процессу сотру 

дничества 

к орган 

изации своей 

деятельности 

24. Мое люби 

мое живот 

ное  

Комбинпр

ованный 

1 ч 

Уметь: 

-составлять предло 

жения, используя 

конструкцию 

Let’s… 

-составлять вопро 

сы по грамматичес 

кой модели; 

-составлять рассказ 

о домашнем живот 

ном 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности, 

развитие учеб 

ных мотивов 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Текущий  

25. В зоопарке Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

- составлять предло 

жения,используя 

грамматические 

модели; 

- понимать неболь 

шие простые сооб 

щения (с опорой на 

иллюстрацию); 

-вести диалог «В зо 

опарке» 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов, ов 

ладение культу 

рой общения и 

поведения  

Анализ объек 

тов с целью вы 

деления призна 

ков. Знаково-си 

мволическое 

моделирование 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

26. На ферме Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-- понимать неболь 

шие простые сооб 

щения (с опорой на 

иллюстрацию); 

-образовывать мно 

жественное число 

имен существитель 

ных; 

-вести диалог «Жи 

вотные на ферме»; 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности, 

развитие учеб 

ных мотивов 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Текущий  



-составлять рассказ 

о семье 

27. Разговор по 

телефону 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-составлять моноло 

гические высказы 

вания и отвечать на 

вопросы, используя 

грамматические 

модели; 

-различать строчны 

е и заглавные букв 

ы английского алфа 

вита 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки. 

Выражение соб 

ственного мнен 

ия 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании и 

письме 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

28. Радиоперед

ача 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

- понимать неболь 

шие простые сооб 

щения (с опорой на 

иллюстрацию); 

-составлять моноло 

гические высказы 

вания, используя 

грамматические 

модели 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности, 

развитие учеб 

ных мотивов 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

29. Спортивные 

игры 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-составлять рассказ 

с опорой на иллюст 

рации; 

-расспрашивать со 

беседника и отве 

чать на вопросы 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки, 

уважите 

льного отношен 

ия к культуре 

других народов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

30 Интервью 

одноклассн

иков (о спор 

те) 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-понимать неболь 

шие простые сооб 

щения ( с опорой 

на иллюстрацию); 

-вести диалог «Ин 

тервью) 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности, 

развитие учеб 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  



ных мотивов 

31 Волшебное 

письмо 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-составлять письмо, 

используя граммат 

ические модели; 

-вести диалог «Спо 

ртивные увлечения 

-составлять предло 

жения с конструк 

wией Let’s play… 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

32 Песенка про 

алфавит 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

- составлять предло 

жения,используя 

грамматические 

модели; 

- понимать неболь 

шие простые сооб 

щения; 

-расставлять буквы 

в алфавитном поря 

дке 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании и 

письме 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

33

34. 

Играм в 

прятки 

Закреплен

ие знаний 

Уметь: 

-составить диалог 

«В магазине игруш 

ек»; 

-пересчитать артис 

тов театра; 

-составить рассказ 

с опорой на грамма 

тические модели и 

иллюстрации 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

35. Проверь 

себя 

Проверка 

и оценка 

знаний 

Уметь: 

- понимать неболь 

шие простые сооб 

щения ( с опорой 

на иллюстрацию и 

грамматические мо 

дели); 

- вести диалог «Зна 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании и 

письме 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Тест  



комство»; 

-расставлять буквы 

 

36. Проект 

«The 

ABC» 

Проект Создание книги Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, готовно 

сти к сотрудниче 

ству и дружбе 

Умение структу 

рировать знания 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Защита 

проекта 

 

 Раздел 3.  «LET’S  READ  AND  SPEAK  ENGLISH!» (Социально-бытовая сфера)  (21 ч.)  

37. Знакомство 

с новой 

актрисой 

Комбинир

ованный  

1ч. 

Уметь: 

-участвовать в эле 

ментарном  этикет 

ном диалоге (знако 

мство); 

-понимать простые 

сообщения с опор 

ой на иллюстрацию 

-рассказывать о ме 

сте жительства 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, готовно 

сти к сотрудниче 

ству и дружбе 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

38. Где живут 

животные? 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

- понимать неболь 

шие простые сооб 

щения; 

- составлять монол 

огические высказы 

вания, используя 

грамматические 

модели; 

-соотносить буквы 

и звуки 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности, 

развитие учеб 

ных мотивов 

Выбор наиболе 

е эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании и 

письме 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Текущий  

39 Заблудивши

йся малыш. 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-вести диалог «Мес 

то жительства»; 

- составлять предло 

жения,используя 

грамматические 

модели; 

-соотносить буквы 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, готовно 

сти к сотрудниче 

ству и дружбе 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  



и звуки 

40 Чтение. Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

- понимать неболь 

шие простые сооб 

щения (с опорой на 

иллюстрацию); 

-читать слова с бук 

вой I i в закрытом 

слоге 

 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании и 

письме 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

41 Новый 

артист 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-составлять моноло 

гические высказы 

вания с конструкци 

ей He is …; 

-вести диалог с опо 

рой на грамматиче 

ские модели; 

-соотносить буквы 

и звуки; 

-читать слова с 

букв 

ами Ii (в закрытом 

слоге) и S 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, готовно 

сти к сотрудниче 

ству и дружбе 

Умение структу 

рировать 

знания. 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу сотру 

дничества. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

Преодоление 

импульсивно

сти и непрои 

звольности 

Текущий  

42 Наши 

друзья 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-понимать простые 

сообщения и состав 

лять монологическ 

ие высказывания с 

опорой на иллюст 

рацию; 

-вести диалог с опо 

рой на грамматиче 

ские модели; 

-понимать содержа 

ние простых текст 

ов и отвечать на 

вопросы; 

-читать слова с 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки. 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, готовно 

сти к сотрудниче 

ству и дружбе 

Умение структу 

рировать 

знания. 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании и 

чтении 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

Преодоление 

импульсивно

сти и непрои 

звольности 

Текущий  



букв 

ой Aa в закрытом 

слоге 

43 Мой любим 

ый артист  

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

- составлять монол 

огические высказы 

вания, используя 

грамматические 

модели; 

-читать слова с бук 

вами Ii, Aa в закры 

том слоге; 

-образовывать мно 

жественное число 

существительных ; 

-читать текст и 

допо 

лнять его соответст 

вующей информа 

циец 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности, 

развитие учеб 

ных мотивов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков.  Умение 

структуриро 

вать знания. 

 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

44 Ты чей? Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-составлять предло 

жения по образцу; 

-читать слова со 

зву 

ками ae, h, I; 

-читать вслух и пон 

имать содержание 

небольшого текста, 

построенного на из 

ученном языковом 

материале 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности, 

развитие учеб 

ных мотивов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков.  Умение 

структуриро 

вать знания. 

 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании, чте 

нии, письме  

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели. 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

45 Угадай, кто 

это 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

- понимать простые 

сообщения с опоро 

й на иллюстрацию; 

- составлять монол 

огические высказы 

вания, используя 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании, чте 

нии, письме 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели. 

Умение 

Текущий  



грамматические 

модели; 

-состовлять словос 

очетания (множес 

твенное число); 

-читать про себя и 

вслух и выбирать 

необходимую инфо 

рмацию из текста 

ных мотивов ков.  Умение 

структуриро 

вать знания 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

46 «Хочу все 

знать!» 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

- понимать простые 

сообщения с опоро 

й на иллюстрацию; 

- составлять предло 

жения с конструк 

цией I think …; 

-читать слова с бук 

восочетанием ck; 

-соотносить вопро 

сы и ответы 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков.  Умение 

структуриро 

вать знания 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Текущий 

 

 

47 Друзья 

Рокки 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-понимать простые 

сообщения с опоро 

й на иллюстрацию; 

-составлять рассказ 

по грамматическим 

моделям (описани е 

животного); 

-читать слова, расп 

ределяя их по звука 

м; 

-составлять предло 

жения из отдельны 

х слов 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, готовно 

сти к сотрудниче 

ству и дружбе. 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Умение слушать 

и выделять нео 

бходимую инфо 

рмацию , анали  

з объектов  с це 

лью выделения 

признаков. 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

форме 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

48 Клоун-хвас 

тунишка 

Комбинир

ованный 

1 ч. 

Уметь: 

-рассказать о героя 

х, используя грамм 

атические модели; 

-читать слова с бук 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, 

Развитие  

Умение слушать 

и выделять нео 

бходимую инфо 

рмацию , анали  

з объектов  с це 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

Текущий  



вой Оо в закрытом 

слоге; 

-читать текст про 

се 

бя и выбирать необ 

ходимую информа 

цию; 

-читать предложе 

ния и исправлять 

ошибки в них 

 

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

лью выделения 

признаков. 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

форме 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции 

цели 

49 На уроке Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-вести диалог с со -

беседником (дава 

ть задания); 

-читать слова с бук 

вой X x и 

буквосоче 

танием th; 

-подбирать предло 

жения к картинкам 

 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, готовно 

сти к сотрудниче 

ству и дружбе. 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков.  Умение 

структуриро 

вать знания 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании, чте 

нии 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

50 Моя новая 

роль 

Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-читать текст и 

допо 

лнять его соответст 

ующей информаци   

ей; 

-соотносить вопрос 

ы и краткие ответы 

-понимать простые 

сообщения (с опор 

ой на иллюстрации 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, готовно 

сти к сотрудниче 

ству и дружбе. 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков. 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

форме 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

 

Текущий  

51 Мой друг Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

- понимать простые 

сообщения (с опор 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

Текущий  



ой на иллюстрации 

- составлять 

рассказ 

по грамматическим 

моделям (о друге); 

-читать слова с бук 

вами Uu (в закрыто 

м слоге) и Yy (в 

кон 

це слова) 

енности, готовно 

сти к сотрудниче 

ству и дружбе. 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

ии, осознанное 

и произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

форме 

ных умений в 

говорении, ау 

дировании, чте 

нии, письме 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

 

52 Наш день Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-читать текст и 

заме 

нять выделенные 

слова местоимении 

ями; 

-соотносить предло 

жения и картинки; 

-называть цвета жи 

вотных; 

-вписывать пропущ 

енные буквы в 

текст 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности, 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков. Выбор осно 

ваний и критери 

ев для сравнени 

я,сериации, кла 

ссификации объ 

ектов  

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании, чте 

нии, письме 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

53 На 

спортивном 

празднике 

Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-понимать смысл 

небольшого сообщ 

ения; 

-читать слова с бук 

вой Ee  и буквосоче 

танием ee; 

-читать вслух текст 

и выбирать предло 

жения, соответству 

ющие модели; 

-составлять текст 

из отдельных 

предло 

жений  

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности, 

развитие учеб 

ных мотивов 

Развитие готов 

ности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков. Умение 

структуриро 

вать знания 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

 

Текущий  

54. Участники Комбинир Уметь: Развитие  Поиск и выделе Формирование Целеустремл Текущий  



спортивног

о праздника 

ованный  

1 ч. 

-описывать живот 

ных; 

-читать вслух слова 

словосочетания и 

предложения; 

-понимать содержа 

ние небольших тек 

стов, построенных 

на знакомом языко 

вом материале 

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов, 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки. 

 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков. Выбор ос 

нований и крите 

риев для сравне 

ния ,сериации, 

классификации 

объектов 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании, чте 

нии 

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

55. Конкурс 

загадок 

Закреплен

ие знаний 

Уметь: 

-понимать содержа 

ние простого сооб 

щения (с опорой на 

иллюстрацию); 

-составлять моноло 

гические высказы 

вания (загадки о жи 

вотных,объявление 

о потерявшемся 

слоненке); 

-соотносить предло 

жения и картинки; 

-читать слова по 

транскрипции 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки. 

 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков.  

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

форме 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании, чте 

нии 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

 

Текущий   

56. В семье за 

рубежного 

друга  

Проверка 

и оценка 

знаний 

Уметь: 

-понимать содержа 

ние простого сооб 

щения (с опорой на 

иллюстрацию); 

-составлять моноло 

гические высказы 

вания; 

- вести диалог с со 

–беседником; 

-соотносить предло 

жения и картинки; 

Развитие  

познавательных 

интересов, учеб 

ных мотивов, 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков.  

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Тест   



-понимать содержа 

ние небольших тек 

стов, построенных 

на знакомом языко 

вом материале 

вания в устной 

форме 

 

57. Проект «Де 

лаем заклад 

ки» 

Проект Уметь: 

-составлять и 

записывать неболь 

шие тексты; 

-понимать неболь 

шие сообщения 

своих одноклассни 

ков; 

-строить свои 

выска 

зывания 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

 

 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

и письменной 

форме 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми и способ 

ность к орган 

изации своей 

деятельности 

 

Защита 

проекта 

 

Раздел 4. MEET  MY  FRIENDS! (Социально-бытовая сфера. МОИ ДРУЗЬЯ) (15 ЧАСОВ)  

58. Мне нравят 

ся… 

Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-рассказывать о лю 

бимых животных, 

используя глагол 

like и множествен 

ное число имен 

существительных; 

-читать слова с бук 

вами Ee (в конце 

слова) и Ii ; 

-понимать содержа 

ние предложений, 

построенных на изу 

ченном языковом 

материале  

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности. Разви 

тие познаватель 

ных интересов, 

учебных моти 

вов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков. Выбор ос 

нований и крите 

риев для сравне 

ния ,сериации, 

классификации 

объектов 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

 

Текущий  

59. Внешность Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-понимать содержа 

ние простого сооб 

щения (с опорой на 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности. Разви 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

Текущий  



иллюстрацию); 

-понимать содержа 

ние небольших тек 

стов, построенных 

на изученном язы 

ковом материале; 

-рассказывать об 

артистах по образ 

цу 

 

тие познаватель 

ных интересов, 

учебных моти 

вов 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков. Выбор ос 

нований и крите 

риев для сравне 

ния ,сериации, 

классификации 

объектов 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

 

сверстника 

ми и способ 

ность к орган 

изации своей 

деятельности 

 

60. Характер Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-составлять моноло 

гические высказыв 

ания по образцу; 

-вести диалог «Раз 

говор с незнаком 

цем»; 

-читать вслух и пон 

имать содержание 

текста, построено 

го на изученном 

языковом матери 

але 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков. Выбор ос 

нований и крите 

риев для сравне 

ния ,сериации, 

классификации 

объектов 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

 

Текущий   

61. Прием на 

работу 

Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-понимать содержа 

ние простого сооб 

щения (с опорой на 

иллюстрацию); 

-участвовать в эле 

ментарном этикет 

ном диалоге (при 

ем на работу); 

-читать слова с бук 

вой Aa; 

-понимать содержа 

ние простого текста 

(описание животно 

го) 

Развитие готов 

ности к 

сотрудни 

честву и дружбе. 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

и письменной 

форме 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании, чте 

нии и письме. 

Эмоционально-

позитивное от 

ношение к про 

цессу сотрудни 

чества 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

62. В междуна Комбинир Уметь: Развитие готов Поиск и выделе Формирование Умение Текущий  



родном дет 

ском лагере 

ованный  

1 ч. 

-составлять рассказ 

(описание героя), 

используя предло 

жения с глаголами 

can, like, be; 

-читать слова по 

транскрипции; 

-понимать содержа 

ние простого сооб 

щения (с опорой на 

иллюстрацию); 

- участвовать в эле 

ментарном этикет 

ном диалоге (знако 

мство); 

-рассказывать о се 

бе 

 

ности к 

сотрудни 

честву и дружбе. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

 

ние необходи 

мой информац 

ии. 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

и письменной 

форме 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании, чте 

нии и письме. 

Эмоционально-

позитивное от 

ношение к про 

цессу сотрудни 

чества 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Умение 

взаимодейст 

вовать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

63. Угадай, кто 

это 

Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-составлять предло 

жения по картинке, 

используя грамма 

тическую модель; 

-составлять вопро 

сы по образцу и да 

вать краткие отве 

ты; 

-понимать содержа 

ние простого текста 

(описание героя); 

-составлять предло 

жения, располагая 

слова в правильно 

м порядке; 

-вставлять в слова 

пропущенные 

буквы  

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности. Разви 

тие познаватель 

ных интересов, 

учебных моти 

вов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии. 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

и письменной 

форме 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, ау 

дировании, чте 

нии и письме. 

 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

 

Текущий  

64. Клуб «Поче 

мучек» 

Комбинир

ованный  

Уметь: 

-составлять рассказ 

Формирование 

мотива, реализу 

Осознанное и 

произвольное 

Умение с доста 

точной полнот 

Умение 

учить ся и 

Текущий  



1 ч. описание по грамм 

аттическим 

моделям; 

-читать слова с бук 

вой Oo; 

-соотносить вопрос 

ы и краткие ответы 

-составлять предло 

жения с am, are, is; 

-понимать содержа 

ние простого текста 

(описание героя) и 

вносить изменения 

в него 

 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

и письменной 

форме. 

 Выбор основа 

ний и критери 

ев для сравне 

ния, сериации, 

классификации 

объектов 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

 

65. В семье 

моего друга 

Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-читать слова с бук 

вой Uu; 

-отвечать на 

вопросы; 

-понимать содержа 

ние простого сооб 

щения; 

-читать про себя и  

понимать содержа 

ние небольшого те 

кста с указаниями 

действий 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности. Разви 

тие познаватель 

ных интересов, 

учебных моти 

вов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков. Осознанное 

и произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

форме 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Текущий  

66. Встреча с ге 

роями сказо 

чной плане 

ты 

Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-понимать содержа 

ние простых сооб 

щений с опорой на 

иллюстрацию (опи 

сание мальчиков); 

-читать слова с 

откр 

ытыми и закрыты 

ми слогами; 

-соотносить предло 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности. Разви 

тие познаватель 

ных интересов, 

учебных моти 

вов. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков. Выбор осно 

ваний и критери 

ев для сравне 

ния, сериации, 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

Текущий  



жения и граммати 

ческие модели; 

-понимать содержа 

ние простого текста 

составленного на  

изученном языко 

вом материале; 

-составлять рассказ 

описание животно 

го, используя грам 

матические модели 

 

и личностной 

само оценки 

 

классификации 

объектов. 

 Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

форме 

цели 

 

67. Артисты на 

шего театра 

Комбинир

ованный  

1 ч. 

Уметь: 

-понимать содержа 

ние простого текста 

составленного на  

изученном языко 

вом материале; 

- составлять 

рассказ 

описание артисов, 

используя грамма 

тические модели; 

-участвовать в эле 

ментарном диалоге 

-подбирать слова 

на звуки 

 

Развитие самост 

оятельности и 

личной ответств 

енности. Разви 

тие познаватель 

ных интересов, 

учебных моти 

вов. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной  

форме. Умение 

структурироват

ь знания 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

Эмоционально-

позитивное от 

ношение к про 

цессу сотрудни 

чества 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Умение взаи 

модейство 

вать со взрос 

лыми и свер 

стниками 

Текущий  

68. Проект «Пи 

шем книгу о 

друге» 

Проект Уметь: 

-составлять и 

записывать неболь 

шие тексты; 

-понимать неболь 

шие сообщения 

своих одноклассни 

ков; 

-строить свои 

выска 

зывания 

Формирование 

мотива, реализу 

ещего потреб 

ность в социаль 

но-значимой 

деятельности. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого высказы 

вания в устной 

и письменной 

форме 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

 

Умение взаи 

модейство 

вать со взрос 

лыми и свер 

стниками. 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

Защита 

проекта 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКА 

Тема Темати 

чкский 

Промежу 

точный 

Комплекс 

ный 

Предмет 

ный 

Стандарти 

зированный 

Нестандарти 

зированный 

Итоговый  Включение 

в состав 

портфолио 

Закрепление знаний по 

разделу2 «Welcome to 

our theatre!»/ «Добро 

пожаловать в наш 

театр!» 

+ +  + +    

Закрепление знаний по 

разделу 2 «Let’s read and 

speak English»/ «Давайте 

читать и говорить по 

английски!»  

+ +  + +    

Проект «Делаем 

закладки» 
+ + + +  +  + 

Закрепление знаний по 

разделу 4 «Meet my 

friends!»/ «Мои друзья!» 

+ +  + +    

Проект «Пишем книгу о 

друге» 
+  + +  + + + 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока 

 

Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивны

е  

УУД 

Вид 

контроля 

При

меча

ние 

 “Welcome to Green School!”   (18 часов) 

 
 

1. Знакомство: 

имя, 

возраст. 

ППМ Уметь: 

- поздороваться 

и ответить на 

приветствие; 

- представиться и 

 узнать имя 

партнера 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов, 

формирование  

основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевые  

высказывания 

в устной форме 

Потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми  

Текущий  

2. Знакомство: 

имя, 

возраст. 

КУ Уметь: 

- участвовать в 

элементарном 

этикетном  диалоге 

(знакомство); 

-понимать 

небольшие простые 

сообщения 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевые  

высказывания 

в устной форме 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий   

3. Знакомство: 

имя, 

возраст. 

 

 

 

КУ 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-приветствовать на 

английском языке; 

-вести мини-диалог 

«Знакомство»; 

-понимать 

небольшие простые 

сообщения 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевые  

высказывания 

в устной форме 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Знакомство: ИНМ Уметь: Формирование Умение Формирование Целеустремл Текущий  



имя, 

возраст. 

-участвовать в 

элементарном 

этикет 

ном диалоге 

«Знакомство»; 

-понимать 

небольшие простые 

сообщения; 

-вести счет от 1 до 

10 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

развитие 

учебных 

мотивов 

структурироват

ь знания 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении и 

аудировании 

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

5. Знакомство: 

имя, 

возраст. 

КУ Уметь: 

-понимать 

небольшие простые 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию) 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Анализ 

объектов с 

целью вы 

деления 

признаков 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий   

6. Анкета 

ученика 

 

ИНМ Уметь: 

- понимать 

небольшие простые 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

-расспрашивать 

собеседника, 

задавая вопросы 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение 

структурироват

ь знания 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

7-8  

Анкета 

ученика 

 

 

 

 

 

 

ИНМ Уметь: 

-понимать 

содержание 

небольших 

простых 

сообщений; 

-расспрашивать 

собеседника, 

исполь 

зуя грамматические 

модели; 

 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Анализ 

объектов с 

целью вы 

деления 

признаков. 

Знаково-

символическое 

моделирование 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

9 Времена КУ Уметь: Развитие  Анализ Формирование Целеустремл Текущий  



года -составлять 

монологическое 

высказывание, 

опираясь на 

грамматические 

модели; 

-вести диалог 

этикетного 

характера 

(«Разговор по теле 

фону») 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Формирование 

эстетических 

потребностей 

объектов с 

целью вы 

деления 

признаков. 

Знаково-

символическое 

моделирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении и 

аудировании 

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

10. Приём и 

угощение 

гостей. 

ИНМ Уметь: 

-понимать 

содержание 

небольшого 

простого текста; 

-участвовать в 

элементарном 

этикет 

ном диалоге 

(знакомство); 

-рассказывать о 

собеседнике, 

используя модели 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Формирование 

эстетических 

потребностей 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

11 Еда. 

Любимые 

блюда. 

КУ Уметь: 

- понимать 

небольшие простые 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

- расспрашивать 

собеседника, 

используя 

грамматические 

модели; 

-вести счет от 1 до 

10 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

развитие 

учебных 

мотивов 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Владение 

определенным

и вербальными 

и 

невербальными 

средствами 

общения 

 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Текущий   

12 Посещение 

гостей. 

КУ Уметь: 

- понимать 

Формирование 

мотива, 

Выбор наиболее 

эффективных 

Владение 

определенным

Целеустремл

енность и 

Текущий   



Приём и 

угощение 

гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

небольшие простые 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

- расспрашивать 

собеседника, 

используя 

грамматические 

модели; 

-вести счет от 1 до 

10 

реализуещего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

развитие 

учебных 

мотивов 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

и вербальными 

и 

невербальными 

средствами 

общения 

 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

13. Друзья. 

Совместные 

занятия и 

увлечения. 

КУ Уметь: 

- составлять моно 

логическое 

высказывание, 

опираясь на 

грамматические 

модели; 

-понимать 

содержание 

небольших 

простых 

сообщений; 

-расспрашивать 

собеседника 

,задавая вопросы 

 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

Умение 

структурироват

ь знания 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Текущий  

14. Друзья. 

Совместные 

занятия и 

увлечения 

КУ Уметь: 

-составлять рассказ 

используя 

иллюстрации; 

-расставлять 

изученные буквы в 

алфавитном 

порядке; 

-расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на 

вопросы 

Выражение 

собственного 

мнения, 

овладение 

культурой 

общения и 

поведения 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учет разных 

мнений и 

умение 

обосновать 

собственное 

мнение 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  



15. Приём и 

угощение 

друзей. 

Дни недели.  

 

 

 

 

 

КЗ Уметь: 

-понимать 

содержание 

простого 

сообщения; 

- составлять моно 

логическое 

высказывание, 

опираясь на 

грамматические 

модели 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Анализ 

объектов с 

целью вы 

деления 

признаков. 

Знаково-

символическое 

моделирование 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении и 

аудировании 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Текущий  

16. Любимое 

животное.  

КЗ Уметь: 

-понимать 

небольшое простое 

сообщение; 

-составлять 

предложения, 

используя 

грамматические 

модели; 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Анализ 

объектов с 

целью вы 

деления 

признаков. 

Знаково-

символическое 

моделирование 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении и 

аудировании 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Текущий  

17. Любимое 

животное. 

 

КЗ Уметь: 

-вести диалог «В 

магазине»; 

- составлять 

предложения, 

используя 

грамматические 

модели 

Выражение 

собственного 

мнения, 

овладение 

культурой 

общения и 

поведения 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

18. Контроль 

сформирова

нности 

навыков 

устной речи 

КЗ Уметь: 

-составлять 

монологические 

высказывания, 

используя модель; 

-вести диалог 

«Интервью» 

Выражение 

собственного 

мнения, 

овладение 

культурой 

общения и 

поведения 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

19. Тест ППМ Уметь: 

-рассказывать о 

себе, используя 

грамматические 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

Анализ 

объектов с 

целью вы 

деления 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

Итоговый  



модели 

-составлять 

сообщения по 

картинкам 

само оценки признаков. 

Знаково-

символическое 

моделирование 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

достижении 

цели 

20. Проект 

«Menu». 

УКПЗ Уметь: 

-рассказывать о 

членах семьи; 

-вести диалог, 

используя глагол 

can 

 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Умение 

структурироват

ь знания 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

“Happy Green Lessons” (14 часов) 

 
 

21. Приём 

гостей. 

ИНМ Уметь: 

-понимать 

небольшое простое 

сообщение; 

-составлять рассказ 

о семье, используя 

грамматические мо 

дели 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

Умение 

структурироват

ь знания 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Текущий  

 

22. 

Любимые 

сказки 

КУ Уметь: 

-составлять 

монологические 

высказывания о 

себе, своей 

семье и домашнем 

животном; 

-расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на 

вопросы 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки, 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов 

Анализ 

объектов с 

целью вы 

деления 

признаков. 

Знаково-

символическое 

моделирование 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

учится и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий 

 

 

23.  Еда: 

любимые 

блюда. 

КУ Уметь: 

-составлять 

предложения, 

используя 

конструкцию 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально-

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

Текущий  



Let’s… 

-составлять 

вопросы по 

грамматической 

модели; 

-составлять рассказ 

о домашнем живот 

ном 

значимой 

деятельности, 

развитие 

учебных 

мотивов 

конкретных 

условий 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации 

цели 

23. Здоровье. КУ Уметь: 

- составлять 

предложения, 

используя 

грамматические 

модели; 

- понимать 

небольшие простые 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

-вести диалог «В 

зоопарке» 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов, 

овладение 

культу рой 

общения и 

поведения  

Анализ 

объектов с 

целью вы 

деления 

признаков. 

Знаково-

символическое 

моделирование 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

24. Еда: 

любимые 

блюда. 

.КУ Уметь: 

-- понимать 

небольшие простые 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

-образовывать 

множественное 

число 

имен 

существительных; 

-вести диалог 

«Животные на 

ферме»; 

-составлять рассказ 

о семье 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

развитие 

учебных 

мотивов 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Текущий  

25. Любимое 

животное. 

КУ Уметь: 

-составлять 

Формирование 

положительной 

Поиск и 

выделение 

Формирование 

элементарных 

Умение 

учиться и 

Текущий  



монологические 

высказывания и 

отвечать на 

вопросы, используя 

грамматические 

модели; 

-различать 

строчные и 

заглавные буквы 

английского 

алфавита 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки. 

Выражение 

собственного 

мнения 

необходимй 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании и 

письме 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

26. Мои друзья 

и я. 

КУ Уметь: 

- понимать 

небольшие простые 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

-составлять 

монологические 

высказывания, 

используя 

грамматические 

модели 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально-

значимой 

деятельности, 

развитие 

учебных 

мотивов 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

27. Совместные 

занятия и 

увлечения. 

КУ Уметь: 

-составлять рассказ 

с опорой на 

иллюстрации; 

-расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на 

вопросы 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки, 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

28. Помощь 

друг другу 

КЗ Уметь: 

-понимать 

небольшие простые 

сообщения ( с 

опорой на 

иллюстрацию); 

-вести диалог 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  



«Интервью) развитие 

учебных 

мотивов 

29. Английские 

праздники. 

КЗ Уметь: 

-составлять письмо, 

используя 

грамматические 

модели; 

-вести диалог 

«Спортивные 

увлечения 

-составлять 

предложения с 

конструкцией 

Let’splay… 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

30. Английские 

праздники. 

КЗ Уметь: 

- составлять 

предложения 

,используя 

грамматические 

модели; 

- понимать 

небольшие простые 

сообщения; 

-расставлять буквы 

в алфавитном 

порядке 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании и 

письме 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

31. Контроль 

сформирова

нности 

навыков 

устной речи 

ППМ Уметь: 

-составить диалог 

«В магазине 

игрушек»; 

-пересчитать 

артистов театра; 

-составить рассказ 

с опорой на 

грамматические 

модели и 

иллюстрации 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

32. Тест. ППМ Уметь: Формирование Выбор наиболее Формирование Умение Итоговый  



- понимать 

небольшие простые 

сообщения ( с 

опорой на 

иллюстрацию и 

грамматические мо 

дели); 

- вести диалог 

«Знакомство»; 

-расставлять буквы 

 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании и 

письме 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

33. Проект «A 

Happy New 

Year! 

Merry 

Christmas!» 

УКПЗ Создание книги Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение 

структурироват

ь знания 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Защита 

проекта 

 

 Speaking About A New Friend (22 часа) 

 
 

34. Мои друзья 

и я. 

ИНМ Уметь: 

-участвовать в 

элементарном  

этикет ном диалоге 

(знакомство); 

-понимать простые 

сообщения с опор 

ой на иллюстрацию 

-рассказывать о 

месте жительства 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

35. Мир моих 

увлечений 

КУ Уметь: 

- понимать 

небольшие простые 

сообщения; 

- составлять 

монологические 

высказывания, 

используя 

грамматические 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально-

значимой 

деятельности, 

развитие 

учебных 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании и 

письме 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Текущий  



модели; 

-соотносить буквы 

и звуки 

мотивов 

36. Времена 

года. 

КУ Уметь: 

-вести диалог 

«Место 

жительства»; 

- составлять 

предложения, 

используя 

грамматические 

модели; 

-соотносить буквы 

и звуки 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

37. Совместные 

занятия и 

увлечения. 

КУ Уметь: 

- понимать 

небольшие простые 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

-читать слова с бук 

вой Iiв закрытом 

слоге 

 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании и 

письме 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

38. Времена 

года. 

Месяцы и 

дни недели 

КУ Уметь: 

-составлять 

монологические 

высказывания с 

конструкцией He is 

…; 

-вести диалог с 

опорой на 

грамматические 

модели; 

-соотносить буквы 

и звуки; 

-читать слова с 

буквами Ii(в 

закрытом слоге) и S 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение 

структурироват

ь знания. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества

. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

Преодоление 

импульсивно

сти и 

непроизволь

ности 

Текущий  



39. Дни 

рождения. 

КУ Уметь: 

-понимать простые 

сообщения и 

составлять 

монологические 

высказывания с 

опорой на 

иллюстрацию; 

-вести диалог с 

опорой на 

грамматические 

модели; 

-понимать 

содержание 

простых текст ов и 

отвечать на 

вопросы; 

-читать слова с 

букв 

ой Aaв закрытом 

слоге 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки. 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение 

структурироват

ь знания. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании и 

чтении 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

Преодоление 

импульсивно

сти и 

непроизволь

ности 

Текущий  

40. Дни 

рождения. 

КУ Уметь: 

- составлять 

монологические 

высказывания, 

используя 

грамматические 

модели; 

-читать слова с бук 

вами Ii, Aa в 

закрытом слоге; 

-образовывать 

множественное 

число 

существительных ; 

-читать текст и 

дополнять его 

соответствующей 

информацией 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально-

значимой 

деятельности, 

развитие 

учебных 

мотивов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков.  

Умение 

структурироват

ь знания. 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  



41. Подарок 

для друга 

КУ Уметь: 

-составлять 

предложения по 

образцу; 

-читать слова со 

звуками ae, h, I; 

-читать вслух и 

понимать 

содержание 

небольшого текста, 

построенного на из 

ученном языковом 

материале 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально-

значимой 

деятельности, 

развитие 

учебных 

мотивов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков.  

Умение 

структурироват

ь знания. 

 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании, 

чтении, письме  

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели. 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

42. Подарок 

для друга 

.КУ Уметь: 

- понимать простые 

сообщения с 

опорой на 

иллюстрацию; 

- составлять 

монологические 

высказывания, 

используя 

грамматические 

модели; 

-состовлять 

словосочетания 

(множественное 

число); 

-читать про себя и 

вслух и выбирать 

необходимую 

информацию из 

текста 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков.  

Умение 

структурироват

ь знания 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании, 

чтении, письме 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели. 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

43. Почта КУ Уметь: 

- понимать простые 

сообщения с 

опорой на 

иллюстрацию; 

- составлять 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

Развитие  

познавательных 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Текущий 

 

 



предложения с 

конструкцией I 

think …; 

-читать слова с 

буквосочетанием 

ck; 
-соотносить 

вопросы и ответы 

интересов, 

учебных 

мотивов 

деления 

признаков.  

Умение 

структурироват

ь знания 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации 

44. Письмо 

зарубежном

у другу 

КУ Уметь: 

-понимать простые 

сообщения с 

опорой на 

иллюстрацию; 

-составлять рассказ 

по грамматическим 

моделям (описание 

животного); 

-читать слова, 

распределяя их по 

звука 

м; 

-составлять 

предложения из 

отдельных слов 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Умение слушать 

и выделять 

необходимую 

информацию , 

анализ объектов  

с целью 

выделения 

признаков. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

45. Детские 

английские 

сказки, 

песни и 

стихи 

КУ Уметь: 

-рассказать о 

героях, используя 

грамматические 

модели; 

-читать слова с бук 

Вой  Оо в закрытом 

слоге; 

-читать текст про 

себя и выбирать 

необходимую 

информацию; 

-читать 

предложения и 

исправлять ошибки 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Умение слушать 

и выделять 

необходимую 

информацию , 

анализ объектов  

с целью 

выделения 

признаков. 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого 

высказывания в 

устной форме 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Текущий  



в них 

 

46. Детские 

английские 

сказки, 

песни и 

стихи. 

ИНМ Уметь: 

-вести диалог с 

собеседником 

(давать задания); 

-читать слова с 

буквой Xx и 

буквосочетанием 

th; 

-подбирать 

предложения к 

картинкам 

 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков.  

Умение 

структурироват

ь знания 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании, 

чтении 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

47. Письмо 

зарубежном

у другу. 

ППМ Уметь: 

-читать текст и 

дополнять его 

соответстующей 

информаци  ей; 

-соотносить вопрос 

ы и краткие ответы 

-понимать простые 

сообщения (с опор 

ой на иллюстрации 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Умение с доста 

точной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

 

Текущий  

48. Письмо 

зарубежном

у другу. 

КУ Уметь: 

- понимать простые 

сообщения (с опор 

ой на иллюстрации 

- составлять 

рассказ 

по грамматическим 

моделям (о друге); 

-читать слова с бук 

вами Uu (в закрыто 

м слоге) и Yy(в 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании, 

чтении, письме 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

Текущий  



конце слова) мотивов цели 

 

49. Письмо 

зарубежном

у другу. 

ИНМ Уметь: 

-читать текст и 

заменять 

выделенные слова 

местоименииями; 

-соотносить 

предложения и 

картинки; 

-называть цвета 

животных; 

-вписывать 

пропущенные 

буквы в текст 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности, 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков. 

Выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериии, 

классификации 

объектов  

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании, 

чтении, письме 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

50. Праздники. КЗ Уметь: 

-понимать смысл 

небольшого 

сообщения; 

-читать слова с бук 

вой Ee  и 

буквосочетанием 

ee; 
-читать вслух текст 

и выбирать 

предложения, 

соответствующие 

модели; 

-составлять текст 

из отдельных 

предложений  

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

развитие 

учебных 

мотивов 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков. 

Умение 

структурироват

ь знания 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

 

Текущий  

51. Праздники. КЗ Уметь: 

-описывать 

животных; 

-читать вслух слова 

словосочетания и 

предложения; 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов, 

Формирование 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании, 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Текущий  



-понимать 

содержание 

небольших текстов, 

построенных на 

знакомом языковом 

материале 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки. 

 

деления 

признаков. 

Выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения 

,сериации, 

классификации 

объектов 

чтении Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

52. Праздники. КЗ Уметь: 

-понимать 

содержание 

простого 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

-составлять 

монологические 

высказывания 

(загадки о 

животных, 

объявление 

о потерявшемся 

слоненке); 

-соотносить 

предложения и 

картинки; 

-читать слова по 

транскрипции 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально-

значимой 

деятельности. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки. 

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков.  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании, 

чтении 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми. 

 

Текущий   

53.  

Контроль 

сформирова

нности 

навыков 

устной 

речи. 

КЗ Уметь: 

-понимать 

содержание 

простого 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

-составлять 

монологические 

высказывания; 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов, 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков.  

Осознанное и 

произвольное 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

Тест   



- вести диалог с 

собеседником; 

-соотносить 

предложения и 

картинки; 

-понимать 

содержание 

небольших текстов, 

построенных на 

знакомом языковом 

материале 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

 ь в  

достижении 

цели 

 

54. Тест. ППМ Уметь: 

-составлять и 

записывать 

небольшие тексты; 

-понимать 

небольшие 

сообщения своих 

одноклассников; 

-строить свои 

высказывания 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально-

значимой 

деятельности. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

 

 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

 

Итоговый  

“Telling stories and writing letters to your friends” 14 часов 

 
 

55. Семья. Мои 

родственни

ки. 

ИНМ Уметь: 

-рассказывать о 

любимых 

животных, 

используя глагол 

like и 

множественное 

число имен 

существительных; 

-читать слова с бук 

вами Ee (в конце 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности. 

Развитие 

познаватель ных 

интересов, 

учебных моти 

вов 

Поиск и выделе 

ние необходи 

мой информац 

ии, анализ объе 

ктов  с целью 

вы деления 

призна 

ков. Выбор ос 

нований и крите 

риев для сравне 

ния ,сериации, 

Умение с доста 

точной полнот 

ой и точностью 

выражать свои 

мысли в соотве 

тствии с задача 

ми коммуника 

ции. 

 

Умение 

учить ся и 

способ ность 

к орган 

изации своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

Текущий  



слова) и Ii ; 

-понимать 

содержание 

предложений, 

построенных на 

изученном 

языковом 

материале  

классификации 

объектов 

цели 

 

56. Семья. Мои 

родственни

ки 

КУ Уметь: 

-понимать 

содержание 

простого 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

-понимать 

содержание 

небольших текстов, 

построенных на 

изученном 

языковом 

материале; 

-рассказывать об 

артистах по 

образцу 

 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков. 

Выбор ос 

нований и крите 

риев для сравне 

ния ,сериации, 

классификации 

объектов 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

 

Текущий  

57. Друзья 

(имена, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения) 

КУ Уметь: 

-составлять 

монологические 

высказывания по 

образцу; 

-вести диалог «Раз 

говор с 

незнакомцем»; 

-читать вслух и 

понимать 

содержание 

текста, построено 

го на изученном 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально-

значимой 

деятельности. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков. 

Выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения 

,сериации, 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

Текущий   



языковом 

материале 

классификации 

объектов 

 

58. Мой день 

(распорядок

, домашние 

обязанности

) 

КУ Уметь: 

-понимать 

содержание 

простого 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

-участвовать в 

элементарном 

этикет 

ном диалоге (при 

ем на работу); 

-читать слова с бук 

вой Aa; 

-понимать 

содержание 

простого текста 

(описание 

животного) 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально-

значимой 

деятельности. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письме. 

Эмоционально-

позитивное от 

ношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  

59. Мой день 

(распорядок

, домашние 

обязанности

) 

КУ Уметь: 

-составлять рассказ 

(описание героя), 

используя 

предложения с 

глаголами 

can, like, be; 

-читать слова по 

транскрипции; 

-понимать 

содержание 

простого 

сообщения (с 

опорой на 

иллюстрацию); 

- участвовать в эле 

ментарном этикет 

ном диалоге 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письме. 

Эмоционально-

позитивное от 

ношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстника 

ми 

Текущий  



(знакомство); 

-рассказывать о 

себе 

 

60. Мой день 

(распорядок

, домашние 

обязанности

) 

.КУ Уметь: 

-составлять 

предложения по 

картинке, 

используя 

грамматическую 

модель; 

-составлять 

вопросы по образцу 

и давать краткие 

ответы; 

-понимать 

содержание 

простого текста 

(описание героя); 

-составлять 

предложения, 

располагая слова в 

правильно 

м порядке; 

-вставлять в слова 

пропущенные 

буквы  

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Формирование 

элементарных 

коммуникатив

ных умений в 

говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письме. 

 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и на 

стойчивость 

в  

достижении 

цели 

 

Текущий  

61. Мой день 

(распорядок

, домашние 

обязанности

) 

КУ Уметь: 

-составлять рассказ 

описание по грамм 

аттическим 

моделям; 

-читать слова с бук 

вой Oo; 

-соотносить 

вопросы и краткие 

ответы 

-составлять 

предложения с am, 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально-

значимой 

деятельности. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

 Выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

Текущий  



are, is; 

-понимать содержа 

ние простого текста 

(описание героя) и 

вносить изменения 

в него 

 

 сериации, 

классификации 

объектов 

цели 

 

62. Друзья 

(имена, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения) 

ИНМ Уметь: 

-читать слова с бук 

вой Uu; 

-отвечать на 

вопросы; 

-понимать 

содержание 

простого 

сообщения; 

-читать про себя и  

понимать 

содержание 

небольшого текста 

с указаниями 

действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной 

форме 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Текущий  

63. Письмо 

зарубежном

у другу 

 

ППМ Уметь: 

-понимать 

содержание 

простых 

сообщений с 

опорой на 

иллюстрацию 

(описание 

мальчиков); 

-читать слова с 

открытыми и 

закрыты ми 

слогами; 

-соотносить 

предложения и 

грамматические 

модели; 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов  

с целью вы 

деления 

признаков. 

Выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

 Осознанное и 

произвольное 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

достижении 

цели 

 

Текущий  



-понимать 

содержание 

простого текста 

составленного на  

изученном 

языковом 

материале; 

-составлять рассказ 

описание 

животного, 

используя 

грамматические 

модели 

 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной 

форме 

64. Совместные 

занятия и 

увлечения 

КЗ Уметь: 

-понимать 

содержание 

простого текста 

составленного на  

изученном 

языковом 

материале; 

- составлять 

рассказ 

описание артистов, 

используя 

грамматические 

модели; 

-участвовать в 

элементарном 

диалоге 

-подбирать слова 

на звуки 

 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной  форме. 

Умение 

структурироват

ь знания 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

Эмоционально-

позитивное от 

ношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

Текущий  

65. Детские 

английские 

сказки, 

песни и 

стихи 

КЗ Уметь: 

Прочитать 

сообщение, 

вспомнить и 

рассказать историю 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности. 

Развитие 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

Текущий  



прочитать текст 

про 

себя и угадать имя 

героя, составлять 

рассказ по 

картинке, 

расспросить 

одноклассника об 

артисте, животном  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

устной  форме. 

Умение 

структурироват

ь знания 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

 

своей 

деятельности 

66. Детские 

английские 

сказки, 

песни и 

стихи 

КЗ Уметь: 

-понимать 

содержание 

простого текста 

составленного на  

изученном 

языковом 

материале; 

-соотносить 

предложения и 

картинки; 

-правильно 

испольЗовать 

глаголы am, is, are, 

have, has; 

-участвовать в 

элементарном 

диалоге 

(«Знакомтсво») 

 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. Умение 

структурироват

ь знания 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Умение 

взаимодейств

ать со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

Тест  

67. Тест. ППМ Уметь: 

-составлять и 

записывать 

небольшие тексты; 

-понимать 

небольшие 

сообщения своих 

одноклассников; 

-строить свои 

высказывания 

Формирование 

мотива, 

реализуещего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

Умение 

взаимодейсто

вать со 

взрослыми и 

сверстникам

и. 

Целеустремл

енность и 

настойчивост

ь в  

Итоговый  



и личностной 

само оценки 

 

 

 

 

 достижении 

цели 

 

68 Повторение

. 

УКПЗ В соответствии с 

умениями и 

навыками 

конкретного класса 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности. 

Разви тие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Формирование 

положительной 

«Я»-концепции 

и личностной 

само оценки 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре 

чевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  Умение 

структурироват

ь  знания 

Умение с доста 

точной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми 

коммуникации. 

Эмоционально-

позитивное от 

ношение к 

процессу 

сотрудничества 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельности 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

Текущий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

 

№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты  УУД 

Предметные  УУД Метапредметные и личностные  УУД 

                           Unit 1  MY FAVOURITE SEASON (10 LESSONS) 

1. Времена года и 

погода 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

1. Знать, понимать на слух и при чтении, 

уметь применять: ЛЕ по теме; 

безличные предложения; структуры с 

глаголами в простом будущем времени. 

 

 

 

 

2. Уметь рассказывать о временах года, 

погоде и о различных видах спорта. 

 

 

 

 

3. Уметь читать тексты вслух и про себя 

с выборочным извлечением 

информации. 

 

 

 

4. Уметь понимать на слух речь учителя 

и одноклассников, небольшие тексты. 

Личностные 

Имеют  желание учится, понимают значение знаний 

для человека и принимают его, правильно 

идентифицируют себя с позицией учащегося. 

Регулятивные 

Определяют и формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; проговаривают 

последовательность своих действий для решения 

учебно-познавательной задачи; учатся работать по 

предложенному учителем плану. 

 

Познавательные  

Ориентируются в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); выделяют 

необходимую информацию; осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме; овладевают при 

поддержке учителя учебно-организационными, 

учебно-информационными и учебно-

коммуникативными умениями. 

 

 

Коммуникативные  

Оформляют свои мысли в устной форме; слушают и 

понимают речь других; договариваются с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следуют им; работают в паре 

и группе в соответствии с нормами общения, 

2. Времена года и 

погода 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

 

3. Погода  Урок 

закрепления 

знаний 

. 

 

4. Погода Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

5. Знакомство с 

будущим 

временем 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

6. Знакомство с 

будущим 

временем 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

7. Животные и Урок 



погода комплексного 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

правилами поведения и этикета. 

 

8. Животные и 

погода 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

9. Пишем дома 

 

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

10. Тестовая работа 

по теме 

"Погода" 

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

UNIT 2 ENJOING YOUR HOME (8 LESSONS) 

11. Село и город 

они отличаются 

друг от друга 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

1. Знать, понимать, уметь применять ЛЕ 

по теме; структуры с оборотом предлоги  

местоположения. 

2. Уметь расспрашивать, отвечать на 

вопросы, рассказывать о доме, комнате. 

 

 

 

 

3. Понимать при чтении и  

аудировании тексты, построенные на 

знакомом и изучаемом языковом 

материале. 

 

 

 

 

 

4. Уметь записывать слова, предложения 

под диктовку; отвечать письменно на 

вопросы к тексту, картинке, составлять 

Личностные 

Проявляют положительное отношение к урокам 

английского языка. Осознают  роль языка и речи в 

жизни людей; примеряют на себя роль социально 

активной, мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; имеют желание учиться. 

Регулятивные 

Определяют цели учебной деятельности с помощью 

учителя  при изучении новых слов. Прогнозируют  и 

контролируют свою деятельность в соответствии с 

определенным ранее  алгоритмом.  

 Корректируют и оценивают способ решения задачи 

по определенным совместно с учителем критериям 

 

Познавательные  

Ориентируются в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); выделяют 

необходимую информацию; осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме; овладевают при 

поддержке учителя учебно-организационными, 

учебно-информационными и учебно-

12. Мой дом – моя 

крепость. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

13. Мебель. Урок 

закрепления 

знаний 

 

14. Предлоги места Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

15. Описание 

комнаты 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

16. Употребление Урок 



предлогов 

 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

связный письменный рассказ. коммуникативными умениями. 

Коммуникативные  

 Строят речевые высказывания, задают и отвечают на 

вопросы, 

Формулируют  собственное мнение и позицию 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе ситуации 

столкновения интересов. 

17. Словарный 

диктант №2 

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

18. Проверочная 

работа №2 по 

теме «Дом. 

Квартира.» 

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

UNIT 3 BEING HAPPY IN THE CITY AND IN THE COUNTRY (10 LESSONS) 

19. Проект 

«Каникулы в 

волшебной 

стране» 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

1.Знать, понимать на слух и применять 

при чтении: ЛЕ по теме, качественные 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени, названия 

животных. 

 

 

 

 

 

2.Уметь сравнивать различные 

предметы. 

 

 

 

 

3.Понимать тексты, построенные на 

знакомом и изучаемом языковом 

материале при чтении и аудировании. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Уметь рассказывать о своём городе. 

Личностные 

Осознают себя как гражданина, как представителя 

определенного народа, определенной культуры. 

Проявляют интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной 

культуры. Желают участвовать в творческом, 

созидательном процессе.  

Регулятивные 

 Адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.    

 

Познавательные  

 Осуществляют генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

 Осуществляют подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Коммуникативные  

Адекватно используют коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть 

20. Россия Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

21. Великобритания Урок 

закрепления 

знаний 

 

22. Степени 

сравнения 

односложных 

прилагательных. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

23. Степени 

сравнения: 

исключения 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

24. Работа по тексту 

«Зеленый сад» 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 



25. Степени 

сравнения 

многосложных 

прилагательных 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

диалогической формой коммуникации,  

Последовательно и полно передают партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

 26. Животные Урок 

комплексного 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

27. Словарный дик-

тант №3 

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

28 Проверочная 

работа №3 по 

теме «Города и 

страны» 

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

UNIT 4 TELLING STORIES (8 LESSONS) 

29. Вторая форма 

глагола 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

1. Знать, понимать, уметь применять 

ранее изученные ЛЕ;  

2. Уметь расспрашивать, отвечать на 

вопросы, рассказывать о событиях в 

прошедшем времени. 

3. Понимать при чтении и  

аудировании тексты,  

 

Личностные 

Проявляют положительное отношение к урокам 

английского языка, интерес к новому учебному 

материалу, способам решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и 

одноклассников, понимают причины успеха в 

учебной деятельности, объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели саморазвития; 

анализируют соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

30. Простое 

прошедшее 

время 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

31. Глагол to be в 

прошедшем 

времени 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

32. Промежуточное 

тестирование  

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

33. Простое 

прошедшее 

время: вопросы 

Урок 

закрепления 

знаний 

построенные на знакомом и изучаемом 

языковом материале. 

4. Уметь записывать слова, предложения 

Регулятивные 

Самостоятельно адекватно оценивают правильность 

выполнения действия, и вносить необходимые 



 под диктовку; отвечать письменно на 

вопросы к тексту, картинке, составлять 

связный письменный рассказ. 

коррективы в исполнении, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные  

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

 

 

Коммуникативные  

Адекватно используют коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание  

Строят понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает; 

Задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

34. Работа по тексту 

«Волк и овцы» 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

35. Словарный 

диктант №4 

Проект 

«Сочиняем 

сказку» 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

36. Проверочная 

работа №4 по 

теме 

«Прошедшее 

время» 

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

UNIT 5  НАVING A GOOD TIME WITH YOUR FAMILY (11 LESSONS) 

37. Активизация 

лексики по теме 

«Моя семья» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

1 Знать, понимать, уметь применять ЛЕ 

по теме.  

2 Уметь расспрашивать, отвечать на 

вопросы, касающиеся своей семьи и 

семьи своих одноклассников, 

рассказывать о событиях в прошедшем 

времени, употреблять неправильные 

глаголы прошедшего времени.. 

3 Понимать при чтении и  

аудировании тексты, построенные на 

знакомом и изучаемом языковом 

материале. 

4 Уметь записывать слова, предложения 

под диктовку; отвечать письменно на 

вопросы к тексту, картинке, составлять 

связный письменный и устный 

рассказы. 

Личностные 

Ориентируются на ценности учебной деятельности, 

основанные на понятии «ответственный, хороший 

ученик», на наличие познавательных интересов и 

учебных мотивов; оценивают свои поступки; 

оперируют основными моральными нормами, такими 

как справедливое распределение, взаимопомощь и 

ответственность 

Регулятивные 

Адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.    

Познавательные  

Осуществляют подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

 

38. Настоящее и 

прошедшее 

время 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

39. Специальные 

вопросы в 

прошедшем 

времени 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

40. Специальные 

вопросы в 

прошедшем 

времени 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

41. Помощь 

родителям 

Урок 

комплексного 

применения 



знаний, 

умений, 

навыков. 

 

 

Коммуникативные  

Адекватно использую коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание,  

Последовательно и полно передают партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

 

42. Работа по тексту 

«Ответ Джейн» 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

43. Время: часы, 

минуты 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

44. Программа 

телепередач 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

45. Притяжательные 

местоимения 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

46. Словарный 

диктант №5 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

47. Проверочная 

работа №5 по 

теме «Моя 

семья» 

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

UNIT 6 Shopping for everything (10 lessons) 

48. Активизация 

лексики по теме 

«Покупки» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

1. Знать, понимать, уметь применять ЛЕ 

по теме.  

2. Уметь расспрашивать, отвечать на 

вопросы, касающиеся ситуации «В 

магазине», рассказывать о событиях в 

прошедшем времени, употреблять 

неправильные глаголы прошедшего 

Личностные 

Проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка; 

руководствуются значимыми учебными мотивами; 

оценивают свои поступки; определяют границы 

собственного «знания» и «незнания».  

Регулятивные 

49. Одежда Урок 

закрепления 

знаний 



 времени,  

 

Предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

Выделять и осознавать учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

Способность к волевому усилию  - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и  к 

преодолению препятствий. 

 

Познавательные  

Постановка вопросоинициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Управление поведением партнера-контроль, 

коррекция, оценка действия партнера. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачей и 

условиями коммуникации. 

Учатся владению монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

 

Коммуникативные  

формировать желание, готовность и умение 

сотрудничать в процессе учебной деятельности в 

парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократическую и творческую 

атмосферу. 

50. В магазине Урок 

комплексного 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

51. Работа по тексту 

«Слонёнок идёт 

за покупками» 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

52. Нет плохой 

погоды, есть 

плохая одежда 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

53. За столом Урок 

комплексного 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

употреблять правила образования 

множественного числа 

существительных-исключений, 

употреблять неопределённые 

местоимения. 

3. Понимать при чтении и  

аудировании тексты, построенные на 

знакомом и изучаемом языковом 

материале. 

4. Уметь записывать слова, предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Неопределённые 

местоимения 

Урок 

комплексного 

применения 



знаний, 

умений, 

навыков. 

 

под диктовку; отвечать письменно на 

вопросы к тексту, картинке, составлять 

связный письменный и устный 

рассказы, вести диалог по теме 

«Покупки». 55. Проект 

«Модный 

журнал для 

звезд» 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

56. Словарный 

диктант №6 

 

Урок контроль 

и оценка 

знаний 

57. Проверочная 

работа №6 по 

теме «Магазины 

и покупки  

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

 

Unit 7. School is fun. (11 lessons) 

58. Активизация 

лексики по теме 

«Школа» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

1. Знать, понимать, уметь применять ЛЕ 

по теме.  

2.Уметь расспрашивать, отвечать на 

вопросы, касающиеся школы и 

школьных принадлежностей, 

рассказывать о событиях в прошедшем 

времени, употреблять неправильные 

глаголы прошедшего времени.. 

3. Понимать при чтении и  

аудировании тексты, построенные на 

знакомом и изучаемом языковом 

материале. 

4. Уметь записывать слова, предложения 

под диктовку; отвечать письменно на 

вопросы к тексту, картинке, составлять 

связный письменный и устный 

рассказы. 

Личностные 

Объясняют самому себе наиболее заметные 

достижения, проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, способам решения учебных 

задач, дают адекватную самооценку учебной 

деятельности, понимают причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные 

Адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.  

Самостоятельно адекватно оценивают правильность 

выполнения действия и вносят необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные  

Обобщают, т. е. осуществляют выведение общности 

59. Школьные 

принадлежности 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

60. Работа по тексту 

«Яблочное 

время» 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

61. Указательные 

местоимения 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 



 для целого ряда или класса единичных объектов. 

Устанавливают аналогию. 

Умение  владеть рядом общих приёмов решения 

задач. Осуществляют сравнение и классификацию. 

 

 

Коммуникативные  

Адекватно используют речь для планирования своей 

деятельности. 

Адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации; 

-положительное отношение к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ; 

Развивают навыков формулирования выводов 

(услышанного). 

Развитие творческого воображения, 

любознательности, логичности, критичности, 

самостоятельности. 

62. Сказка «Король 

и сыр» 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

63. Домашнее 

чтение 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

64. Заполнение 

анкеты 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

65. Проверочная 

работа №7 по 

теме «Школа» 

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

66. Итоговое 

тестирование 

Урок контроль 

и оценка 

знаний. 

 

67. Работа над 

проектом 

«Диплом» 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

68. Презентация 

проекта 

«Diploma» 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 


