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Пояснительная записка (2-4 классы)

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений составлена на основе 
следующих нормативных документов и методических рекомендаций:

1. Федеральный базисный учебный план.

2. ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 06. 10. 2009. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».

4. Учебный план МБОУ «СОШ №60» г Брянска.

5. Программа по английскому языку под редакцией М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой к УМК “Enjoy English” для учащихся 2-11 Enjoy English” для учащихся 2-11 ” для учащихся 2-11 
классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2008).



Цели и задачи предмета

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах являетсяформирование     элементарной коммуникативной 
компетенции     младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме.

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное 
и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций 
и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей:

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 
развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 
эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 
данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с 
предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне.



 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти, воображения в процессе участия в 
моделируемых ситуациях общения;

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в 
игровых ситуациях;

Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта, умением работы в паре, в группе.

Общая характеристика учебного предмета учебного

«Иностранный язык»

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 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 как учебный предмет характеризуется:

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);



 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 
знания).

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.

Выбор данной программы и учебно-методического комплекта обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 
УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 
начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и 
имеющей надёжный потенциал для завтрашнего дня.

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку со 2 по 11 класс, что соответствует современным 
требованиям.

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 
изучения иностранного языка во 2 классе, 68 часов в 3 классе, 68 часов в 4 классе по 2 часа в неделю.

Вклад предмета „английский язык" в достижение ценностных ориентиров в процессе обучения во 2-4 классах по УМК "Enjoy English” для учащихся 2-11 " 
может выразиться в следующем:

 формирование представлений об английском языке как средстве познания окружающего мира;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, партнерам по общению; к культуре 

других народов;



 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами художественной литературы и др.;

 воспитание российской гражданской идентичности: уважение к своей Родине, своему краю;

 развитие самостоятельности, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, соблюдение социальных норм 
речевого и неречевого поведения, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения, предлагаемых 
в УМК;

 формирование ответственного отношения к учебе;

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками в процессе совместной деятельности, в том числе проектной;

осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, формирование основ экологической культуры.

Планируемые результаты освоения предмета (1-4 класс)

 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.

В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены 
личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 
предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также 
сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают:

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

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

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

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



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

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

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

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

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

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают:

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

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

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

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

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

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



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

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

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

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 
младшего школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 
решения элементарной коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 
языка;

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 
рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.)



В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты

Предметные результаты   отражают

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

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

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

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 
результаты дифференцируются по пяти сферам:коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.



Предметные результаты в познавательной сфере

Ученик научится:

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений;

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 
школы;

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 
содержание текс та по заголовку, иллюстрациям и др.);

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере

Ученик научится:

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 
туристических поездках.

4. Предметные результаты в эстетической сфере

Ученик научится:

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.



5. Предметные результаты в трудовой сфере

Ученик научится:

 следовать намеченному плану в своем учебном труде

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»:

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);

2) языковые средства и навыки пользования ими;

3) социокультурная осведомленность;

4) общеучебные и специальные учебные умения.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения

1. Диалогическая форма

Уметь вести:

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации;

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);



• диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма

Уметь пользоваться:

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

В русле аудирования

Воспринимать на слух и понимать:

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

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

В русле чтения

Читать:

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;

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

В русле письма

Владеть:

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;



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

Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, каллиграфия, орфография.

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи.

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

Лексическая сторона речи.

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 



элементы речевого этикета, отражающие культуру англо- говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). ). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (there is/thereсуффиксы -er» (there is/there, -or» (there is/there, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (there is/therepostcar» (there is/thered), ), 
конверсия (there is/thereplay — to play).

Грамматическая сторона речи.

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное.

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: wh” для учащихся 2-11 at, wh” для учащихся 2-11 o, wh” для учащихся 2-11 e). Ударение в слове, фразе. n, wh” для учащихся 2-11 e). Ударение в слове, фразе. re). Ударение в слове, фразе. , wh” для учащихся 2-11 y, h” для учащихся 2-11 ow. Порядок слов в предложении.

Утвердительные и отрицательные предложения.

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He). Ударение в слове, фразе.  spe). Ударение в слове, фразе. aks English” для учащихся 2-11 .),

составным именным (My fam). ily is big.) и составным глагольным (I like). Ударение в слове, фразе.  to dance). Ударение в слове, фразе. . Sh” для учащихся 2-11 e). Ударение в слове, фразе.  can skate). Ударение в слове, фразе.  we). Ударение в слове, фразе. ll.) сказуемым.

Побудительные предложения в утвердительной (He). Ударение в слове, фразе. lp m). e). Ударение в слове, фразе. , ple). Ударение в слове, фразе. ase). Ударение в слове, фразе. .) и отрицательной (Don’t be). Ударение в слове, фразе.  late). Ударение в слове, фразе. !) формах.

Безличные предложения в настоящем времени (there is/thereIt is cold), . It’s five o’clock.).

Предложения с оборотом th” для учащихся 2-11 e). Ударение в слове, фразе. re). Ударение в слове, фразе.  is/th” для учащихся 2-11 e). Ударение в слове, фразе. re). Ударение в слове, фразе.  are). Ударение в слове, фразе. .

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.Сложносочинённые предложения с союзами and),  и but. 
Сложноподчинённые предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Pre). Ударение в слове, фразе. se). Ударение в слове, фразе. nt, Future). Ударение в слове, фразе. , Past Sim). ple). Ударение в слове, фразе.  (Inde). Ударение в слове, фразе. finite). Ударение в слове, фразе. ). Неопределённая форма глагола.

Глагол-связка to be). Ударение в слове, фразе. . Модальные глаголы can, m). ay, m). ust, have to. Глагольные конструкции I’d like). Ударение в слове, фразе.  to … .

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.

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



Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (th” для учащихся 2-11 is/th” для учащихся 2-11 e). Ударение в слове, фразе. se). Ударение в слове, фразе. , 
th” для учащихся 2-11 at/th” для учащихся 2-11 ose). Ударение в слове, фразе. ), неопределённые (there is/theresome, any — некоторые случаи употребления).

Наречия времени (there is/thereyester» (there is/thered), ay, tomor» (there is/therer» (there is/thereow, never» (there is/there, usually, often, sometimes). Наречия степени (there is/theremuch,little, ver» (there is/therey).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболееупотребительные предлоги: in, on, at, into, to, from). , of, 
with” для учащихся 2-11 .

Социокультурная осведомлённость

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

Специальные учебные умения

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

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

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;

• вести словарь (словарную тетрадь);



• систематизировать слова, например по тематическому принципу;

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;

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

Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 
возрастным особенностям младших школьников и включает следующее:

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

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

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



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

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

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

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

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

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сферепредставлены двумя блоками, выделяемыми на 
следующих основаниях:

I блок «r» (there is/thereВыпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 
обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит
предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.



II блок «r» (there is/thereВыпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 
интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному 
блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества 
предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных 
результатов.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); • овладевают 
более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

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

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).

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

1. Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится:



• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

• рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

• составлять краткую характеристику персонажа;

• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится:

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

Чтение



Выпускник научится:

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

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

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

• читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

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

Письмо

Выпускник научится:

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;



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

• заполнять простую анкету;

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (there is/thereадрес, тема сообщения).

2. Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

• списывать текст;

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

• отличать буквы от знаков транскрипции.



Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

• уточнять написание слова по словарю;

• использовать экранный перевод отдельных слов (there is/thereс русского языка на иностранный язык и обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

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

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;

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

Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать связующее r» (there is/there в речи и уметь его использовать;

• соблюдать интонацию перечисления;

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (there is/thereартиклях, союзах, предлогах);



• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;

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

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать простые словообразовательные элементы;

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (there is/thereинтернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе;

глаголсвязку to be). Ударение в слове, фразе. ; глаголы в Pre). Ударение в слове, фразе. se). Ударение в слове, фразе. nt, Past, Future). Ударение в слове, фразе.  Sim). ple). Ударение в слове, фразе. ; модальные глаголы can, m). ay, m). ust;



личные, притяжательные и указательные местоимения;

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and),  и but;

• использовать в речи безличные предложения (there is/thereIt’s cold), . It’s 5 o’clock. It’s inter» (there is/thereesting),предложения с конструкцией ther» (there is/theree is/ther» (there is/theree ar» (there is/theree;

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (there is/thereнекоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is ther» (there is/theree any milk in 
the fr» (there is/thereid), ge? — No, ther» (there is/theree isn’t any); •оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, оперировать в речи наречиями времени (there is/thereyester» (there is/thered), ay, tomor» (there is/therer» (there is/thereow, never» (there is/there, usually, often, 
sometimes);наречиями степени (there is/theremuch, little, ver» (there is/therey);

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (there is/thereсуществительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы).

Требования к уровню подготовки учащихся

Предметные УУД и планируемые результаты.

3 год обучения – 4 класс

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)

В результате изучения английского языка в 4 классе учащиеся научатся

в области аудирования:

 Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке.



 Полностью понимать на слух небольшие сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, 
рассказ).

 Понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале.

 Понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких несложных текстов, соответствующих возрасту и 
интересам детей

Ученик 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;

в области говорения:

Ученик 4-го класса научится:

-  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.

 Рассказывать о себе, своей семье, своем друге: называть имя, возраст, место проживания; описывать внешность, характер; сообщать 
что умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится/ не нравится).

 Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.



 Рассказывать о школе (о занятиях на уроках и переменах).

 Описывать свой дом, квартиру, комнату.

 Передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая своё отношение к прочитанному (понравилось
/ не понравилось)

 Вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и представлять друга; выражать благодарность в процессе 
совместной деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения; начинать, 
поддерживать и заканчивать разговор по телефону..

 Вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Куда? Откуда? Почему? Зачем?

 Вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на просьбу партнёра; просить о помощи и предлагать 
свою помощь; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложения партнёра.

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:

 -  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.

Объём монологического высказывания –5-6 фраз;

объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны.

в области чтения:

ученик научится

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом.

 Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал.



 Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой материал, а также тексты, включающие 
отдельные новые слова, пользуясь приёмами изучающего чтения.

 Читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся начальной школы, 
находить в них необходимую или интересующую информацию (имя героя/героев, характеристики героев, место действия), пользуясь 
приёмами ознакомительного чтения.

Ученик 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;

Объём текстов примерно 120 с учетом артиклей.

в области письма:

Ученик научится:

 Писать отдельные слова полупечатным шрифтом.
 Списывать текст.

 Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.

 Заполнять таблицу по образцу.

 Восстанавливать слово, предложение, текст.

 Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.

 Отвечать на письмо, дописывая предложения.

 Заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид спорта, любимый учебный предмет и т.д.).

Ученик получит возможность научиться:



 Писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова
 Писать короткое личное письмо зарубежному другу.

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

Графика, орфография и фонетическая сторона речи.

Ученики 4 класса научатся

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar» (there is/there, ir» (there is/there, er» (there is/there, ee, ea, oo,ear» (there is/there;

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;

- знать основные правила орфографии и чтения.

Получат возможность научиться:

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;

- соблюдать долготу и краткость гласных;

- не оглушать звонкие согласные в конце слова;

- не смягчать согласные перед гласными;

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными членами.

Лексическая сторона речи.

К концу обучения в начальной школе учащиеся научатся оперировать лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 
пределах тематики начального этапа:



а) отдельными словами;

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of;

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англоговорящих стран.

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц, рецептивный лексический запас – около 600 лексических 
единиц;

- получат возможность научиться некоторым способам словообразования:

 словосложение;
 аффиксация (суффиксы существительных –er» (there is/there, -or» (there is/there, числительных -teen, -ty, -th),

 конверсия;

- интернациональным словам.

Грамматическая сторона речи.

Учащиеся 4 класса научатся

употреблять в речи:

- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления;

- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляе-

мые существительные, существительные в Possessive Case;

- правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be, вспомогательный глагол to d), o, модальные глаголы can, must, may, would), , глаголы в 
действительном залоге в Pr» (there is/thereesent, Futur» (there is/theree, PastSimple;



- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные местоимения some и any для обозначения 
некоторого количества вещей/предметов;

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключения;

- количественные и порядковые числительные до 100;

- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, fr» (there is/thereom, of, with), сочинительные союзыand),  и but;

- предложения с оборотами ther» (there is/theree is/ar» (there is/theree в Pr» (there is/thereesent Simple, конструкцией as…as;

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

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

2. Социокультурная компетенция.

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие социокультурные знания и умения:

- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц;

- знание имен некоторых литературных персонажей;

- знание сюжета некоторых популярных английских сказок;

- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на английском языке;

- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по 
дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине.

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция.



Младшие школьники научатся следующим умениям и навыкам:

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма;

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах;

получат возможность научиться

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией)

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования;

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени

Проектирование календарно - тематического планирования по предмету: английский язык в
начальной школе

Учебник: Биболетова  М.З., Денисенко О.А.  Enjoy English 4 класс 3 год обучения 68 часов.



№№ Тема урока
(страницы
учебника и
тетради)

Решаемые проблемы Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)

Дата

УУД Личностные
результаты

1 2 3 4 5 6
Погода - 8 часов а  б  в  г

д
1. Погода, 

У стр. 5-6. упр1-
5

РТ стр.3-4, 
упр.1,4

Рассказать о любимых 
спортивных занятиях. 
Рассказать чем можно 
заниматься в разные 
времена года. Расспросить 
партнера чем он любит 
заниматься в разные 
времена года. На слух 
воспринимать информацию
из текста и выражать свое 
понимание в требуемой 
форме.

К-слушать 
собеседника, умение 
задавать вопросы, 
строить понятные для 
партнера 
высказывания, 
проявлять активность 
во взаимодействии для
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.
П-обработка 
информации с опорой 
на прочитанный текст.

-мотивация учебной
деятельности

(социальная, учебно-
познавательная и

внешняя),
-навыки

сотрудничества в
разных ситуациях,

умение не создавать
конфликтов и

находить выходы из
спорных ситуаций,

-уважительное
отношение к иному
мнению, истории и
культуре других

народов;
-внутренняяпозиции
школьника на основе

положительного
отношения к школе,
- принятие образа

«хорошего ученика».



2 Безличные 
предложения

У.  стр.7-9, 
упр.6-12
РТ стр.4, 
упр.5,7

Учить рассказывать о 
погоде
Работать над техникой 
чтения вслух
Учить читать про себя и 
понимать общее 
содержание текста

П.
– выбирать  вид

чтения  в
зависимости от цели

– смысловое чтение
– поиск   и   выделение

необходимой
информации

– установление
причинно-
следственных
связей

К
– строить

монологическое
высказывание

– слушать
собеседника

Целостный взгляд на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы.

3 Погода в 
разных 
странах.

У. стр.9-18, 
упр.11,12.13-18
РТ стр.4, упр.8

Понимать  на слух текст 
диалогического характера
Рассказывать о погоде в 
разное время года в 
родном крае
Вести диалог-расспрос
Познакомить с 
произведением детского 
фольклора на английском 
языке

П.
– осознанно  строить

сообщения в устной
форме

– смысловое чтение
– поиск   и   выделение

необходимой
информации  из
текста

К.
– договариваться  о

распределении
ролей   в  совместной

Этические чувства: 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственная 
отзывчивость



деятельности
– задавать вопросы
– вести устный диалог
– слушать

собеседника
– оказывать  в

сотрудничестве
взаимопомощь

4 Будущее время

У. стр.11-13, 
упр.19-26
РТ стр.5, упр.9

Рассказывать о действиях и
событиях в будущем 
времени
Понимать полностью текст 
на слух
Учить читать про себя и 
полностью понимать 
прочитанный текст

П.
– осознанно  строить

сообщения в устной
форме

– смысловое чтение
– поиск   и   выделение

необходимой
информации  из
текста

– использовать
знаково-
символические
средства,  в  том
числе модели

К.
– строить

монологическое
высказывание

– слушать
собеседника

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях

5 Прогноз погоды
и планы на 
будущее. 

1.Научить учащихся вести 
диалог - расспрос о планах 
на будущую неделю с  
использова-

П.- Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме;

У обучающихся будут 
сформированы:

   - внутренняя 



Учебник
упр.27-34
стр. 13-15.

Рабочая
тетрадь

упр. 10-11
стр. 5-6.

ниемфраз:
Will you fly to…?
- Yes, I will. / No, I won’t.
What will you do on Tuesday?
– I’llplay… .

      2.Научить учеников 
рассказывать о погоде, о 
планах на будущую зиму и 
лето с использованием 
предложений типа: 
« I think Deсember will be 
snowy», « I'll play hockey in 
winter».

3.Развивать умения и 
навыки в чтении с полным 
пониманием прочитанного. 

    - самостоятельно
 справляться с пробле-
мами, возникающими 
при  решении учебных 
задач.    

К.    – Формулировать 
собственное мнение, 
строить понятные для 
партнера высказыва-
ния, уметь слушать и 
вступать в диалог, а 
также  задавать вопро-
сы. 

Р.      - Работать по 
предложенному учи-
телем плану, выбирать
действия в   соответст-
вии  с поставленной
 задачей и условиями
 ее реализации;
     - адекватно исполь-
зовать речь для плани-
рования и регуляции 
своей деятельности.  

позиция    на уровне 
положитель-
ного отношения к за –
нятиям английским 
язы-ком;

     - правильная само 
– оценка своих знаний
на основе заданных 
кри – териев учебной  
дея–тельности.

6 Прогноз погоды
на завтра.
Приглашение 
на пикник.
Учебник: 

1.Учить рассказывать о 
погоде на завтра, 
используя 
Ithinktheweatherwill
be…

Р.Формировать и 
удерживать учебную 
задачу.
П.Смысловое чтение. 
Поиск и 

Самоопределение:
- экологическая 
культура: ценностное 
отношение к 
природному миру, 



упр.35-42, 
Стр16-17
Р.т упр. 14-16, 
18
Стр. 7, 8  (по 
выбору)

2.Учить рассказывать о 
предстоящем пикнике.
3.Учить понимать на слух 
полностью текст (с опорой 
на картинку).
4. Учить читать про себя и 
понимать общее 
содержание текста 
( полностью  понимать 
прочитанный текст).
5.Познакомить с новой 
лексикой. 

выделение  
необходимой 
информации из текста 
и рисунков.
К.Формировать 
собственное мнение. 
Строить понятное для 
партнера  
высказывание.

готовность следовать 
нормам  
природоохранного 
поведения

7 Внеклассное
чтение

1.Практиковать учащихся в
чтении и обсуждении 
прочитанного
2.Развивать навыки устной 
речи на материале 
прочитанного текста
3.Развивать и формировать 
умения трансформировать 
полученную информацию 
для ответов на вопросы

П- самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели; 
передача информации 
(устным и письменным 
спосабами)
К-проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения задач; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; слушать 
собеседника; 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии

Мотивация учебной 
деятельности
Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях



Р- составлять план и 
последовательность 
действий; 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия; адекватно 
воспринимать 
исправления ошибок

8 Проверочная
работа

РТ стр.9-11

1.Развивать навыки чтения
2.Развивать навыки 
письменной речи
3.Развивать  умения и 
навыки аудирования

П- выбирать вид 
чтения в зависимости 
от цели; анализ 
информации
К- проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения задач; 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности
Р- выбирать действия в
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации; адекватно
воспринимать 
исправления ошибок; 
концентрация воли для
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений

Принятие образа 
«хорошего ученика»
Мотивация учебной 
деятельности
Самооценка на основе
критериев 
успешности учебной 
деятельности



Мой дом - моя крепость. (10 часов)

9. «Мой дом». Стр.
20-21

РТ: стр. 12

Введение новых ЛЕ и РО.
Развитие навыков

аудирования.
Введение

грамматического кванта
thereis/thereare..

П.
-осознанно и произвольно

строить сообщения в устной
и письменной форме, в том

числе творческого и
исследовательского

характера;
- обработка

информации(определение
основной и второстепенной

информации;
- запись, фиксация

информации об
окружающем мире, в том

числе с помощью  ИКТ,
заполнение предложенных

схем с опорой на
прочитанный текст;

- анализ информации;
- передача

информации(устным,
письменным, цифровым

способами);
- классификация по

заданным критериям;
Р.

- выбирать действия в
соответствии с

поставленной задачей и
условиями её реализации,
-адекватно использовать

«Мой дом». Стр.
20-21

РТ: стр. 12



речь для планирования и
регуляции своей
деятельности;

К.
- проявлять активность во

взаимодействии для
решения коммуникативных и

познавательных задач,
- ставить вопросы,
- договариваться о

распределении функций и
ролей в совместной

деятельности;
- задавать вопросы,
необходимые для

организации собственной
деятельности и

сотрудничества с
партнёром;

- формулировать
собственное мнение и

позицию;
- задавать вопросы;

- строить понятные для
партнёра высказывания;

- вести  устный и
письменный диалог в

соответствии с
грамматическими и

синтаксическими нормами
родного языка;

- слушать собеседника;
- осуществлять взаимный



контроль.
10. «Мой дом». Стр.

22-23
РТ: стр. 13

Отработка РО и ЛЕ.
Развитие навыков чтения

с целью полного
понимания прочитанного.

Составление
специальных вопросов и

ответов на них.

П.
- самостоятельно создавать

алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.

- осознанно и произвольно
строить сообщения в устной
и письменной форме, в том

числе творческого и
исследовательского

характера;
- выбирать вид чтения в

зависимости от цели;
-поиск и выделение

необходимой информации из
различных источников в
разных формах (текст,

рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
- сбор информации

(извлечение необходимой
информации из различных
источников; дополнение
таблиц новыми данными

- обработка
информации(определение

основной и второстепенной
информации; запись,

фиксация информации об
окружающем мире, в том

числе с помощью  ИКТ,
заполнение предложенных

«Мой дом». Стр.
22-23

РТ: стр. 13



схем с опорой на
прочитанный текст;

- анализ информации;
- передача

информации(устным,
письменным, цифровым

способами);
- интерпретация

информации(структурироват
ь; переводить сплошной

текст в таблицу,
презентировать полученную
информацию, в том числе с

помощью  ИКТ);
- оценка информации

(критическая оценка, оценка
достоверности).

Р.
- составлять план и
последовательность

действий;
- выполнять учебные

действия в
материализованной,

гипермедийной,
громкоречевой и умственной

формах.
- использовать речь для

регуляции своего действия;
К.

- проявлять активность во
взаимодействиидля решения

коммуникативных и



познавательных задач,
- формулировать

собственное мнение и
позицию;

- задавать вопросы;
11. «Мы любим то 

место, где 
живем»
Учебник стр. 33-
36
Рабочая тетрадь 
стр. 20-22 упр. 
1,2, 3, 4, 5.

1.  Познакомить с новой 
лексикой по теме 
"TheCountryandtheCity".
2.  Развивать умения и 
навыки монологического 
высказывания в 
структуре: There is… / 
Thereare...
3.  Продолжить обучение 
чтению вслух и про себя.

П.: Общеучебные: 
1.Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач 2. Смысловое
чтение
Знаково-символические:1. 
Создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы решения задач
Информационные: 
1.Обработка информации. 
2.Анализ информации
Р. Целеполагание: 
1.Формулировать и 
удерживать учебную задачу
Контроль: 1.Использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения.
К.: Взаимодействие: 
1.Строить монологическое 
высказывание

Самоопределени
е: 1.Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительного
отношении к 
школе 2. 
Самостоятельно
сть и личная 
ответственность
за свои 
поступки, 
установка на 
здоровый образ 
жизни
Смыслообразова
ние: 
1.Мотивация 
учебной 
деятельности 
2.Самооценка на
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности
Нравственно-



этическая 
ориентация: 
1.Гуманистическ
ие и 
демократически
е ценности 
многонациональ
ного 
российского 
общества

12. «Чем отличается 
деревня от 
города?»
Учебник стр. 37-
38
Рабочая тетрадь 
стр. 22

1.  Закрепление 
изучаемой лексики.
2.  Развитие умений и 
навыков устной речи: 
обучение составлению 
высказываний-описаний.

П.: Общеучебные: 
1.Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 2.Выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач
Информационные: 1.Сбор 
информации (извлечение 
необходимой информации из
различных источников)
Логические: 1.Построние 
рассуждения 2.Обощение
Планирование: 1.Выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации
Контроль: 1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату
Коррекция: 1. Вносить 

Самоопреледени
е:
1.Принятие 
навыка 
«хорошего 
ученика» 
2.Гражданская 
идентичность в 
форме 
осознания «Я» 
как гражданина 
России, чувства 
сопричастности 
и гордости за 
свою Родину, 
народ, историю 
3.Социальная 
компетентность 
как готовность к
решению 
моральных 
дилемм
Смыслообразова



необходимые коррективы в 
действие после его 
завершения на основе его 
оценки и учета сделанных 
ошибок.
К.: Инициативное 
сотрудничество:1.Обращать
ся за помощью 2. 
Формулировать свои 
затруднения

ние:
1.Целостный, 
социально 
ориентированны
й взгляд на мир 
в единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий.
Нравственная-
этическая 
ориентация:
1.Гуманистическ
ие и 
демократически
е ценности 
многонациональ
ного 
российского 
общества2.Уваж
ительное 
отношение к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других
народов

13. «Чем отличается 
деревня от 
города?»
Учебник стр.38-40
Рабочая тетрадь 

1.  Познакомить с 
правилом образования 
степеней сравнения 
прилагательных.
2.  Закрепление 

П.: Общеучебные: 
1.Использовать общие 
приемы решения задач. 
2.Ориентироваться в 
разнообразии способов 

Самоопределени
е:
1.Внутренняя 
позиция 
школьника на 



стр. 22-24 упр.6, 
7, 8, 9.

изученного материала. решения задач
Р.: Планирование: 
1.Применять установленные 
правила в планировании 
способа решения 
2.Определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом конечного
результата.
Прогнозирование: 
1.Предвидеть уровень 
усвоения знаний, его 
временных характеристик
Контроль: 1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату

основе 
положительного
отношения к 
школе 
2. 
Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранно
го, 
нерасточительн
ого, 
здоровьесберега
ющего 
поведения
Смыслообразова
ние:
1.Самооценка на
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности

14. «Чем отличается 
деревня от 
города?»
Учебник стр. 40-

1.  Развивать умения и 
навыки устной речи: 
учить говорить о ком-
либо, используя степени 

П.: Общеучебные: 
1.Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 

Самоопределени
е:
1. Гражданская 
идентичность в 



44
Рабочая тетрадь 
стр. 24 упр. 10, 11

сравнения прилага-
тельных.
2.  Закрепить изученную 
лексику.
3.  Развивать навыки 
письменной речи.

числе творческого и 
исследовательского 
характера 2.Самостоятельно
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера
Информационные: 
1.Передача информации 
(письменным способом)
Р.: Планирование: 
1.Применять установленные 
правила в планировании 
способа решения
Контроль: 1.Осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль 
по результату и по способу 
действия.
К.: Взаимодействие: 1.Вести 
письменный и устный диалог
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка

форме 
осознания «Я» 
как гражданина 
России, чувства 
сопричастности 
и гордости за 
свою Родину, 
народ, историю 
2.Осознание 
ответственности
человека за 
общее 
благополучие
Смыслообразова
ние:
Мотивация 
учебной 
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя)
Нравственно-
этическая 
ориентация:
1.Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других
народов 
2.Навыки 
сотрудничества 



в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

1
5

Урок 15. Уч. с. 
33, тетр. с.20, №
2.

Чтение текста с полным
пониманием. Рассказать
о России, городе, селе, 
прочитать вслух 
стихотворение. 
PresentSimple. Множ. 
число имен 
существительных. 
Исключения.

П. строить речевые 
высказывания; Р. 
выполнять учебные 
действия; К. слушать друг 
друга, обращаться за 
помощью.

Гражданская 
идентичность 
в форме 
осознания «Я» 
как 
гражданина 
России, 
чувство 
гордости за 
свою Родину.

1
6

Урок 16. Уч. с. 
35-37, 
Тет. с. 20-22, № 
1,3, 5

Развитие навыков 
монологического 
высказывания: 
рассказать о 
Великобритании, о 
месте своего 
проживания. Формы 
глагола to be: am, is, 
are.

П. самостоятельно 
выделять и формулировать
познават. цель; смысловое 
чтение.               Р. 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей.

Целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве
и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур.

1
7

Урок 17. Уч. с 
37-40, тетр. стр.
22, № 6.

Чтение. Степени 
сравнения 
прилагательных. 
Безличные 

П. самостоятельно 
выделять и формулировать
поставленную цель. 
Классификация по 

Самооценка на
основе 
критериев 
успешности 



предложения. заданным критериям. Р. 
сличать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном.

учебной 
деятельности.

18. Учебник:  стр.46-
47.
Тетрадь:  стр.25-
26.

1.  Развивать  умения  и
навыки аудирования.
2.  Обучать  навыкам
письменной речи.
3.  Обсуждать
выполнение  заданий
раздела Home Reading.

П. - осознанно и произвольно
строить сообщения в устной
и письменной форме; поиск
и   выделение   необходимой
информации;  сбор,
обработка  и  анализ
информации;  передача
информации; синтез.
Р. – ставить новые учебные
задачи   в   сотрудничестве   с
учителем;  выполнять
учебные  действия  в
громкоречевой и умственной
форме;  адекватно
воспринимать   предложения
учителей,  товарищей  по
исправлению  допущенных
ошибок.
К. - проявлять активность во
взаимодействии  для
решения коммуникативных и
познавательных  задач;
формулировать   собственное
мнение  и  позицию;
осуществлять  взаимный
контроль.

Учебник:   стр.46-
47.
Тетрадь:   стр.25-
26.

19. Домашнее чтение. П.  –  осознанно  и
произвольно  строить
сообщения  в  устной  и



письменной  форме;
выбирать  вид  чтения  в
зависимости  от  цели;
смысловое   чтение;   поиск   и
выделение  необходимой
информации;  сбор,
обработка  и  анализ
информации;  передача
информации;  синтез;
построение  рассуждения;
обобщение.
Р.-  выбирать  действия  в
соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями   её   реализации;
составлять  план  и
последовательность
действий;  адекватно
использовать  речь  для
регуляции  своей
деятельности;  выполнять
учебные  действия  в
громкоречевой и умственной
форме;  адекватно
воспринимать   предложения
учителей,  товарищей  по
исправлению  допущенных
ошибок.
К. - проявлять активность во
взаимодействии  для
решения коммуникативных и
познавательных  задач;
определять   цели,   функции



участников,  способы
взаимодействия;
формулировать   собственное
мнение   и   позицию;   строить
понятные  для  партнера
высказывания;  строить
монологическое
высказывание;  слушать
собеседника;  осуществлять
взаимный контроль.

Город. Деревня. (12 часов)

2
0
.

«Животные 
помогающие 
людям» стр. 44-
45, WB стр.25

1.Учить рассказывать о 
животных (где живут, 
что едят, как помогают 
людям).
2.Учить читать про себя 
текст и полностью 
понимать его.
3.Познакомить с 
образованием степеней 
сравнения многосложных
прилагательных: 
beautiful, interesting, 
wonderful, useful.
4.Ввестисновыеслова: to 
carry, a thing, an eagle, a 
dolphin, a whale, an ocean,
a mountain, a sea.

П.
- смысловое чтение;

- выбирать вид чтения в
зависимости от цели;
-использовать  общие

приёмы решения задач;
-узнавать, называть и
определять объекты и
явления окружающей
действительности в

соответствии с содержанием
учебных предметов.

- использовать знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы

для решения задач;
-обобщение.

Р.
-использовать

установленные правила в
контроле способа решения;

Мотивация УУД



-вносить необходимые
коррективы в действие

после его завершения на
основе его оценки и учёта

сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать

предложения учителей,
товарищей, родителей и

других людей по
исправлению допущенных

ошибок.
К.

-выделять и формулировать
то, что уже усвоено и что

еще нужно усвоить,
определять качество и

уровня усвоения;
-обращаться за помощью;

-
21. «Урок 

аудирование» 
стр.46-47, WB 
стр.25-26

1.Учить рассказывать, 
что полезного животные 
делают для людей.
2.Учить понимать текст 
на слух, построенный на 
знакомом языковом 
материале.
3.Повторение степеней 
сравнения многосложных
прилагательных.
4.Учить читать про себя и
полностью понимать 
текст, построенный на 
знакомом языковом 

П.
--самостоятельно выделять и

формулировать
познавательную цель;

- контролировать и
оценивать процесс и

результат деятельности;
- ставить и формулировать

проблемы;
- самостоятельно создавать

алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.

- осознанно и произвольно

Мотивация УУД



материале. строить сообщения в устной
и письменной форме, в том

числе творческого и
исследовательского

характера;
-оценка информации

(критическая оценка, оценка
достоверности).

- построение рассуждения;
- обобщение.

Р.
- адекватно использовать
речь для планирования и

регуляции своей
деятельности;
-использовать

установленные правила в
контроле способа решения;

- вносить необходимые
дополнения и изменения в
план и способ действия в

случае расхождения
эталона, реального действия

и его результата;
- вносить необходимые
коррективы в действие

после его завершения на
основе его оценки и учёта

сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать

предложения учителей,
товарищей, родителей и

других людей по



исправлению допущенных
ошибок.

- стабилизация
эмоционального состояния

для решения различных
задач.

К.
- формулировать

собственное мнение и
позицию;

- строить понятные для
партнёра высказывания;
- строить монологичное

высказывание;
- вести  устный и

письменный диалог в
соответствии с

грамматическими и
синтаксическими нормами

родного языка;

22. «Страна и город –
они разные?».

Стр. 37-38
РТ: стр. 23

Введение новых ЛЕ и РО.
Совершенствование

навыков аудирования.
Развитие навыков

диалогической речи.

П.
-осознанно и произвольно

строить сообщения в устной
и письменной форме, в том

числе творческого и
исследовательского

характера;
-обработка

информации(определение
основной и второстепенной

информации;
- запись, фиксация

-мотивация
учебной

деятельности
(социальная,

учебно-
познавательная

и внешняя),
-навыки

сотрудничества
в разных

ситуациях,
умение не



информации об
окружающем мире, в том

числе с помощью  ИКТ,
заполнение предложенных

схем с опорой на
прочитанный текст;

- анализ информации;
- передача

информации(устным,
письменным, цифровым

способами);
-классификация по

заданным критериям;
Р.

- выбирать действия в
соответствии с

поставленной задачей и
условиями её реализации,
-адекватно использовать
речь для планирования и

регуляции своей
деятельности;

К.
-проявлять активность во

взаимодействии для
решения коммуникативных и

познавательных задач,
- ставить вопросы,
-договариваться о

распределении функций и
ролей в совместной

деятельности;
- задавать вопросы,

создавать
конфликтов и

находить
выходы из
спорных

ситуаций,
-уважительное
отношение к

иному мнению,
истории и

культуре других
народов;

-
внутренняяпози
ции школьника

на основе
положительного

отношения к
школе,

- принятие
образа

«хорошего
ученика».



необходимые для
организации собственной

деятельности и
сотрудничества с

партнёром;
-формулировать собственное

мнение и позицию;
- задавать вопросы;

- строить понятные для
партнёра высказывания;

-вести  устный и письменный
диалог в соответствии с

грамматическими и
синтаксическими нормами

родного языка;
- слушать собеседника;

- осуществлять взаимный
контроль.

23. «Страна и город –
они разные?».

Стр. 39
РТ: стр. 24

Отработка ЛЕ и РО.
Степени сравнения

простых прилагательных.
Совершенствование

навыков диалогической
речи.

П.
-осознанно и произвольно

строить сообщения в устной
и письменной форме, в том

числе творческого и
исследовательского

характера;
-обработка

информации(определение
основной и второстепенной

информации;
- запись, фиксация

информации об
окружающем мире, в том

числе с помощью  ИКТ,

-мотивация
учебной

деятельности
(социальная,

учебно-
познавательная

и внешняя),
-навыки

сотрудничества
в разных

ситуациях,
умение не
создавать

конфликтов и
находить



заполнение предложенных
схем с опорой на

прочитанный текст;
- анализ информации;

- передача
информации(устным,

письменным, цифровым
способами);

-классификация по
заданным критериям;

Р.
- выбирать действия в

соответствии с
поставленной задачей и

условиями её реализации,
-адекватно использовать
речь для планирования и

регуляции своей
деятельности;

К.
-проявлять активность во

взаимодействии для
решения коммуникативных и

познавательных задач,
- ставить вопросы,
-договариваться о

распределении функций и
ролей в совместной

деятельности;
- задавать вопросы,
необходимые для

организации собственной
деятельности и

выходы из
спорных

ситуаций,
-уважительное
отношение к

иному мнению,
истории и

культуре других
народов;

-
внутренняяпози
ции школьника

на основе
положительного

отношения к
школе,

- принятие
образа

«хорошего
ученика».



сотрудничества с
партнёром;

-формулировать собственное
мнение и позицию;
- задавать вопросы;

- строить понятные для
партнёра высказывания;

-вести  устный и письменный
диалог в соответствии с

грамматическими и
синтаксическими нормами

родного языка;
- слушать собеседника;

- осуществлять взаимный
контроль.

24. «Страна и город –
они разные?».

Стр. 40-41
РТ: стр. 24

Отработка
грамматического

материала.
Развитие монологической

речи.

П.
-осознанно и произвольно

строить сообщения в устной
и письменной форме, в том

числе творческого и
исследовательского

характера;
- обработка

информации(определение
основной и второстепенной

информации;
- запись, фиксация

информации об
окружающем мире, в том

числе с помощью  ИКТ,
заполнение предложенных

схем с опорой на
прочитанный текст;

-мотивация
учебной

деятельности
(социальная,

учебно-
познавательная

и внешняя),
- навыки

сотрудничества
в разных

ситуациях,
умение не
создавать

конфликтов и
находить
выходы из
спорных

ситуаций,



- анализ информации;
- передача

информации(устным,
письменным, цифровым

способами);
- классификация по

заданным критериям;
Р.

- выбирать действия в
соответствии с

поставленной задачей и
условиями её реализации,
-адекватно использовать
речь для планирования и

регуляции своей
деятельности;

К.
- проявлять активность во

взаимодействии для
решения коммуникативных и

познавательных задач,
- ставить вопросы,
- договариваться о

распределении функций и
ролей в совместной

деятельности;
- задавать вопросы,
необходимые для

организации собственной
деятельности и

сотрудничества с
партнёром;

- формулировать

- уважительное
отношение к

иному мнению,
истории и

культуре других
народов;

-
внутренняяпози
ции школьника

на основе
положительного

отношения к
школе,

- принятие
образа

«хорошего
ученика».



собственное мнение и
позицию;

- задавать вопросы;
- строить понятные для
партнёра высказывания;

- вести  устный и
письменный диалог в

соответствии с
грамматическими и

синтаксическими нормами
родного языка;

- слушать собеседника;
- осуществлять взаимный

контроль.
25 «Страна и город –

они разные?».
Стр. 42-44
РТ: стр. 25

Развитие навыков чтения
с извлечением

конкретной информации.
Совершенствование

монологической речи.

П.
-самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности

при решении проблем
различного характера.

- осознанно и произвольно
строить сообщения в устной
и письменной форме, в том

числе творческого и
исследовательского

характера;
-выбирать вид чтения в
зависимости от цели;
-поиск и выделение

необходимой информации из
различных источников в
разных формах (текст,

рисунок, таблица,
диаграмма, схема);

-
самостоятельно

сть и личная
ответственность

за свои
поступки,

установка на
здоровый образ

жизни;
-начальные

навыки
адаптации в
динамично

изменяющемся
мире.

-мотивация
учебной

деятельности
(социальная,



- сбор информации
(извлечение необходимой
информации из различных
источников; дополнение
таблиц новыми данными

- обработка
информации(определение

основной и второстепенной
информации; запись,

фиксация информации об
окружающем мире, в том

числе с помощью  ИКТ,
заполнение предложенных

схем с опорой на
прочитанный текст;

- анализ информации;
- передача

информации(устным,
письменным, цифровым

способами);
- интерпретация

информации(структурироват
ь; переводить сплошной

текст в таблицу,
презентировать полученную
информацию, в том числе с

помощью  ИКТ);
- оценка информации

(критическая оценка, оценка
достоверности).

Р.
-составлять план и

последовательность

учебно-
познавательная

и внешняя),
- самооценка на

основе
критериев

успешности
учебной

деятельности,
-уважительное
отношение к

иному мнению,
истории и

культуре других
народов;
- навыки

сотрудничества
в разных

ситуациях,
умение не
создавать

конфликтов и
находить
выходы из
спорных

ситуаций,
- эстетические
потребности,
ценности и

чувства;
- этические

чувства, прежде
всего



действий;
-выполнять учебные

действия в
материализованной,

гипермедийной,
громкоречевой и умственной

формах.
- использовать речь для

регуляции своего действия;
К.

-проявлять активность во
взаимодействиидля решения

коммуникативных и
познавательных задач,

-формулировать собственное
мнение и позицию;
- задавать вопросы;

доброжелательн
ость и

эмоционально-
нравственная
отзывчивость.

26 «Люди и
животные в

других городах и
странах». Стр. 44-

45
РТ: стр. 26

Введение новых ЛЕ и РО.
Развитие письменных

навыков.
Совершенствование
умений составления

вопросов.

П.
- самостоятельно создавать

алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.

- осознанно и произвольно
строить сообщения в устной
и письменной форме, в том

числе творческого и
исследовательского

характера;
- выбирать вид чтения в

зависимости от цели;
-поиск и выделение

необходимой информации из
различных источников в

-
самостоятельно

сть и личная
ответственность

за свои
поступки,

установка на
здоровый образ

жизни;
- начальные

навыки
адаптации в
динамично

изменяющемся
мире.

- мотивация



разных формах (текст,
рисунок, таблица,

диаграмма, схема);
- сбор информации

(извлечение необходимой
информации из различных
источников; дополнение
таблиц новыми данными

- обработка
информации(определение

основной и второстепенной
информации; запись,

фиксация информации об
окружающем мире, в том

числе с помощью  ИКТ,
заполнение предложенных

схем с опорой на
прочитанный текст;

- анализ информации;
- передача

информации(устным,
письменным, цифровым

способами);
- интерпретация

информации(структурироват
ь; переводить сплошной

текст в таблицу,
презентировать полученную
информацию, в том числе с

помощью  ИКТ);
- оценка информации

(критическая оценка, оценка
достоверности).

учебной
деятельности
(социальная,

учебно-
познавательная

и внешняя),
- самооценка на

основе
критериев

успешности
учебной

деятельности,
- уважительное

отношение к
иному мнению,

истории и
культуре других

народов;
- навыки

сотрудничества
в разных

ситуациях,
умение не
создавать

конфликтов и
находить
выходы из
спорных

ситуаций,
- эстетические
потребности,
ценности и

чувства;



Р.
- составлять план и
последовательность

действий;
- выполнять учебные

действия в
материализованной,

гипермедийной,
громкоречевой и умственной

формах.
- использовать речь для

регуляции своего действия;
К.

- проявлять активность во
взаимодействиидля решения

коммуникативных и
познавательных задач,

- формулировать
собственное мнение и

позицию;
- задавать вопросы;

- этические
чувства, прежде

всего
доброжелательн

ость и
эмоционально-
нравственная
отзывчивость.

27 «Люди и
животные в

других городах и
странах». Стр. 46

РТ: стр. 26

Отработка ЛЕ и РО.
Развитие диалогической

речи.
Совершенствование
навыков говорения.

П.
- самостоятельно создавать

алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.

- осознанно и произвольно
строить сообщения в устной
и письменной форме, в том

числе творческого и
исследовательского

характера;
- выбирать вид чтения в

-
самостоятельно

сть и личная
ответственность

за свои
поступки,

установка на
здоровый образ

жизни;
- начальные

навыки
адаптации в



зависимости от цели;
-поиск и выделение

необходимой информации из
различных источников в
разных формах (текст,

рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
- сбор информации

(извлечение необходимой
информации из различных
источников; дополнение
таблиц новыми данными

- обработка
информации(определение

основной и второстепенной
информации; запись,

фиксация информации об
окружающем мире, в том

числе с помощью  ИКТ,
заполнение предложенных

схем с опорой на
прочитанный текст;

- анализ информации;
- передача

информации(устным,
письменным, цифровым

способами);
- интерпретация

информации(структурироват
ь; переводить сплошной

текст в таблицу,
презентировать полученную
информацию, в том числе с

динамично
изменяющемся

мире.
- мотивация

учебной
деятельности
(социальная,

учебно-
познавательная

и внешняя),
- самооценка на

основе
критериев

успешности
учебной

деятельности,
- уважительное

отношение к
иному мнению,

истории и
культуре других

народов;
- навыки

сотрудничества
в разных

ситуациях,
умение не
создавать

конфликтов и
находить
выходы из
спорных

ситуаций,



помощью  ИКТ);
- оценка информации

(критическая оценка, оценка
достоверности).

Р.
- составлять план и
последовательность

действий;
- выполнять учебные

действия в
материализованной,

гипермедийной,
громкоречевой и умственной

формах.
- использовать речь для

регуляции своего действия;
К.

- проявлять активность во
взаимодействиидля решения

коммуникативных и
познавательных задач,

- формулировать
собственное мнение и

позицию;
- задавать вопросы;

- эстетические
потребности,
ценности и

чувства;
- этические

чувства, прежде
всего

доброжелательн
ость и

эмоционально-
нравственная
отзывчивость.

28 «Люди и
животные в

других городах и
странах». Стр. 47

РТ: стр. 27

Введение
грамматического

материала. Степени
сравнения сложных

прилагательных.
Сочинение о своем

любимом животном.
Совершенствование

П.
--самостоятельно выделять и

формулировать
познавательную цель;

- контролировать и
оценивать процесс и

результат деятельности;
- ставить и формулировать

- осознание
ответственности

человека за
общее

благополучие,
- осознание

своей
этнической



навыков говорения. проблемы;
- самостоятельно создавать

алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.

- осознанно и произвольно
строить сообщения в устной
и письменной форме, в том

числе творческого и
исследовательского

характера;
-оценка информации

(критическая оценка, оценка
достоверности).

- построение рассуждения;
- обобщение.

Р.
- адекватно использовать
речь для планирования и

регуляции своей
деятельности;
-использовать

установленные правила в
контроле способа решения;

- вносить необходимые
дополнения и изменения в
план и способ действия в

случае расхождения
эталона, реального действия

и его результата;
- вносить необходимые
коррективы в действие

после его завершения на

принадлежност
и,
-

гуманистическо
е сознание,

- социальная
компетентность
как готовность к

решению
моральных

дилемм,
устойчивое

следование в
поведении

социальным
нормам,

- начальные
навыки

адаптации в
динамично

изменяющемся
мире.

-эстетические
потребности,
ценности и

чувства;
- этические

чувства, прежде
всего

доброжелательн
ость и

эмоционально-
нравственная



основе его оценки и учёта
сделанных ошибок;

- адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей, родителей и

других людей по
исправлению допущенных

ошибок.
- стабилизация

эмоционального состояния
для решения различных

задач.
К.

- формулировать
собственное мнение и

позицию;
- строить понятные для
партнёра высказывания;
- строить монологичное

высказывание;
- вести  устный и

письменный диалог в
соответствии с

грамматическими и
синтаксическими нормами

родного языка;

отзывчивость,

29 Контроль
знаний.стр. 48-49

РТ: стр. 28

Развитие навыков
письма.

Проверочная работа.

П.
-- контролировать и
оценивать процесс и

результат деятельности;
- ставить и формулировать

проблемы;

-
самостоятельно

сть и личная
ответственность

за свои
поступки,



- самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности

при решении проблем
различного характера.

- обобщение.
Р.

- составлять план и
последовательность

действий;
использовать установленные
правила в контроле способа

решения;
- различать способ и
результат действия;

- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по

результату
- осуществлять

констатирующий и
прогнозирующий  контроль
по результату и по способу

действия
- выделять и формулировать

то, что уже усвоено и что
еще нужно усвоить,

определять качество и
уровня усвоения;
- устанавливать

соответствие полученного
результата поставленной

цели;
- соотносить правильность

выбора, планирования,

установка на
здоровый образ

жизни;
-самооценка на

основе
критериев

успешности
учебной

деятельности.



выполнения и результата
действия с требованиями

конкретной задачи.
3
0
.

Проектнаяработа
Let’s write a fairy 
tale

Учить проектной 
деятельности
Учить работать в 
сотрудничестве в ходе 
выполнения проекта
Активизировать навыки 
монологической речи
Активизировать лексико-
грамматический 
материал
Культивировать в детях 
позитивное отношение к 
жизни

П. самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель;
контролировать и оценивать
процесс и результат 
деятельности;
самостоятельно  создавать
алгоритмы  деятельности
при  решении  проблем
различного характера.
-   осознанно   и   произвольно
строить сообщения в устной
и письменной форме, в том
числе  творческого
характера;
передача
информации(устным,
письменным  способами);,
презентировать   полученную
информацию,
сравнение, 
- установление аналогий; 
- устанавление причинно-
следственных связей; 
- построение рассуждения;
- обобщение.
Р. -  ставить  новые  учебные
задачи   в   сотрудничестве   с
учителем, партнёрами;

Внутренняяяпоз
иции школьника
на 
основе 
положительного
отношения  к
школе, 
-
самостоятельно
сть 
и  личная
ответствен 
ность за свои 
поступки, 
-гражданская
идентичность   в
форме
осознания «Я»
 как гражданина
 России, 

-социальная
компетентность 
как готовность к
 решению 
моральных 
дилемм, 
устойчивое
следование



определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом конечного
результата; 
- составлять план и 
последовательность 
действий;
- выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и умственной
формах.
-  использовать  речь  для
регуляции своего действия;
- предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задачи.
осуществлять  итоговый  и
пошаговый  контроль  по
результату 
-  вносить  необходимые
коррективы  в  действие
после   его   завершения   на
основе   его   оценки   и   учёта
сделанных ошибок;
выделять   и   формулировать
то,   что   уже   усвоено   и   что
еще  нужно  усвоить,
определять  качество  и

 в поведении
 социальным
нормам, 
- начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся  
мире.
- эмпатия как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им.
-  навыки
сотрудничества
 в разных 
ситуациях,
умение 
не  создавать
конфликтов
 и  находить
выходы 
из  спорных
ситуаций, 
-эстетические
потребности,
ценности
 и чувства; 
- этические 
чувства, прежде
всего



уровня усвоения;
-  устанавливать
соответствие  полученного
результата  поставленной
цели;
-   соотносить   правильность
выбора,  планирования,
выполнения  и  результата
действия  с  требованиями
конкретной задачи.
- активизация сил и энергии,
к  волевому  усилию  в
ситуации  мотивационного
конфликта;
К.- проявлять активность во
взаимодействиидля решения
коммуникативных  и
познавательных задач,
- обращаться за помощью,
-  формулировать  свои
затруднения;
-  предлагать  помощь  и
сотрудничество;  
определять   цели,   функции
участников,  способы
взаимодействия;
-  договариваться  о
распределении   функций   и
ролей  в  совместной
деятельности;
- задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 

доброжела
тельность  и
эмоциональ
но-нравственная
отзывчивость,
- 
гуманистически
е и 
демократически
е
 ценности  



деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром;
определять   общую   цель   и
пути ее достижения;
-  осуществлять  взаимный
контроль, 
-  координировать  и
принимать  различные
позиции во взаимодействии.

Забавные истории (8 часов)

3
1

«Прошлое лето».
Стр. 50-51
РТ: стр. 29

Грамматический
материал PastSimple.

Правильные и
неправильные глаголы.

Совершенствование
навыков чтения с

извлечением конкретной
информации.

П.
- самостоятельно создавать

алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.

- осознанно и произвольно
строить сообщения в устной
и письменной форме, в том

числе творческого и
исследовательского

характера;
- выбирать вид чтения в

зависимости от цели;
-поиск и выделение

необходимой информации из
различных источников в
разных формах (текст,

рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
- сбор информации

-
самостоятельно

сть и личная
ответственность

за свои
поступки,

установка на
здоровый образ

жизни;
- начальные

навыки
адаптации в
динамично

изменяющемся
мире.

- мотивация
учебной

деятельности
(социальная,

учебно-



(извлечение необходимой
информации из различных
источников; дополнение
таблиц новыми данными

- обработка
информации(определение

основной и второстепенной
информации; запись,

фиксация информации об
окружающем мире, в том

числе с помощью  ИКТ,
заполнение предложенных

схем с опорой на
прочитанный текст;

- анализ информации;
- передача

информации(устным,
письменным, цифровым

способами);
- интерпретация

информации(структурироват
ь; переводить сплошной

текст в таблицу,
презентировать полученную
информацию, в том числе с

помощью  ИКТ);
- оценка информации

(критическая оценка, оценка
достоверности).

Р.
- составлять план и
последовательность

действий;

познавательная
и внешняя),

- самооценка на
основе

критериев
успешности

учебной
деятельности,
- уважительное

отношение к
иному мнению,

истории и
культуре других

народов;
- навыки

сотрудничества
в разных

ситуациях,
умение не
создавать

конфликтов и
находить
выходы из
спорных

ситуаций,
- эстетические
потребности,
ценности и

чувства;
- этические

чувства, прежде
всего

доброжелательн



- выполнять учебные
действия в

материализованной,
гипермедийной,

громкоречевой и умственной
формах.

- использовать речь для
регуляции своего действия;

К.
- проявлять активность во

взаимодействиидля решения
коммуникативных и

познавательных задач,
- формулировать

собственное мнение и
позицию;

- задавать вопросы;

ость и
эмоционально-
нравственная
отзывчивость.

3
2

«Прошлое лето».
Стр. 52-53
РТ: стр. 30

Отработка
грамматического

материала в
упражнениях.

Развитие навыков
письма.

Написание своей истории
в PastSimple.

П.
- узнавать, называть и
определять объекты и
явления окружающей
действительности в

соответствии с содержанием
учебных предметов.

моделировать, т.е. выделять
и обобщеннофиксировать

группы существенных
признаков объектов с целью
решения конкретных задач

Р.
-использовать

установленные правила в
контроле способа решения;

- внутренняя
позиции

школьника на
основе

положительного
отношения к

школе,
- принятие

образа
«хорошего
ученика»,

-
самостоятельно

сть и личная
ответственность

за свои



-- активизация сил и
энергии, к волевому усилию
в ситуации мотивационного

конфликта;
- концентрация воли для

преодоления
интеллектуальных

затруднений и физических
препятствий;

- стабилизация
эмоционального состояния

для решения различных
задач.

поступки,
установка на

здоровый образ
жизни;

-  экологическая
культура:

ценностное
отношение к
природному

миру,
готовность
следовать

нормам
природоохранно

го,
нерасточительн

ого,
здоровьесберега

ющего
поведения;

- гражданская
идентичность в

форме
осознания «Я»

как гражданина
России, чувства
сопричастности
и гордости за
свою Родину,

народ и
историю,



3
3
.

«В
фантастическом

мире».
упр.14-21
стр.54-56

РТ:
упр.8,9 стр.31

-Спутники прошедшего
времени.

-Отработка форм
глаголов прошедшего
времени (восстановить

текст, вставляя
пропущенные глаголы);

-Введение глагола «tobe»
в прошедшем времени

(расколдовать лягушек,
рассказав какими они

были раньше; обсудить с
партнером, где Тайни
мог находиться месяц

назад); -Введение новых
ЛЕ (восстановить диалог

и прочитать его,
соблюдая нужную

интонацию);
-Составление

монологического
высказывания

(рассказать, что делали
дети на

костюмированном балу)

- П. информационные – поиск
и выделение необходимой
информации из различных

источников в разных формах
(текст, рисунок, таблица)

-П. -логические
- подведение под понятие на

основе распознавания
объектов, выделения

существенных признаков;
- сравнение

- Р. оценка -  выделять и
формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно

усвоить, определять
качество и уровень

усвоения;
- П. общеучебные –
смысловое чтение

- К. взаимодействие –
строить монологичное

высказывание

принятие образа
«хорошего
ученика», 
-
самостоятельно
сть  и  личная
ответственность
за  свои
поступки,
установка  на
здоровый   образ
жизни;
 ценностное
отношение  к
семье
здоровьесберега
ющего
поведения; 
-  гражданская
идентичность   в
форме
осознания  «Я»
как   гражданина
России,   чувства
сопричастности
и  гордости  за
свою  Родину,
народ  и
историю, 
-  осознание
ответственности
человека  за



общее
благополучие, 
-
гуманистическо
е сознание, 
социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование  в
поведении
социальным
нормам, 
- начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся  
мире.

3
4
.

«Как спросить о
прошлом?»
упр.22-29
стр.57-60

-Контроль аудирования
(рассказать о герое

стихотворения;
-Отработка форм

образования правильных
и неправильных глаголов

(восстановить текст,
вставляя пропущенные

глаголы;
-Отработка чтения с

пониманием основного

К. Инициативное
сотрудничество- проявлять

активность во
взаимодействии для

решения коммуникативных и
познавательных задач;

- Р. оценка -  выделять и
формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно

усвоить, определять
качество и уровень



содержания (работа с
текстом)

усвоения;
-П. общеучебные - выбирать
вид чтения в зависимости от

цели
3
5
.

«Как спросить о
прошлом?»
Прошедшее

простое
время(повторени

е)
упр.31-36
стр.59-61

РТ:
упр.12, 13

стр.32;
упр.17,19
стр.33-34

- Отработка чтения с
полным пониманием

(прочитать текст
(ответить на вопрос) /

(исправить предложения,
восстановить вопросы и

ответить на них);
-Вопросительные
предложения в

прошедшем времени.
-Составление

монологического
высказывания (передать

содержание
прочитанного текста с
опорой на ключевые

слова и иллюстрации;
рассказать, опираясь на

картинки, что делал
Санта-Клаус вчера)

П. Знаково-символические –
создавать и

преобразовывать модели и
схемы для решения задач
П.логические – построение

рассуждения;
- обобщение

Смыслообразова
ние -  -

целостный,
социально

ориентированны
й взгляд на мир

в единстве и
разнообразии

природы,
народов,
культур и
религий

3
6
.

Повторение  и
контроль по

теме:
«Рассказываем

истории»
упр.1-6

стр.62-63

-Повторение форм
глаголов.

-Образование вопросов в
прошедшем времени.

-Закрепление ЛЕ и РО по
теме.

Р. контроль – осуществлять
итоговый и пошаговый

контроль по результату;
-коррекция – вносить

необходимые коррективы в
действие после его

завершения на основе его
оценки и учета сделанных

ошибок



П. логические - обобщение
3
7
.

Контрольная
работа по теме:

«Простое
Прошедшее
время» РТ:
стр.35-36

РТ:
стр.68-70

Testyourself 4
Progresscheck 2

Р. – оценка – соотносить
правильность выбора,

планирования, выполнения и
результата действия с

требованиями конкретной
задачи

П. логические - обобщение

3
8
.

Проект по теме:
«Сочини сказку»

стр.64

РТ:
стр.78

Project “Let’s write a fairy
tale”

К. инициативное
сотрудничество –

предлагать помощь и
сотрудничество;

К.Управление
коммуникацией –

определять общую цель и
пути ее достижения,

осуществлять взаимный
контроль

Смыслообразова
ние –

самооценка на
основе

критериев
успешности

учебной
деятельности

Дом, хорошо провести время с семьёй.-10 часов

3
9

Дом.Домашние 
обязанности.стр.7
1-72

Тренировка лексических 
единиц.Неправильныегла
голы.Чтение и 
обсуждение диалога.

П.Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме в том 
числе творческого 
характера.
Р.Адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности.
К.Оказывать в 
сотрудничестве взаимопощь.

Этические 
чувства,
прежде всего 
доброжелательн
ость
и эмоционально-
нравственная 
отзывчивочть.



40 Дом.Домашние 
обязанности.стр.7
3-75

Чтение текста и полное 
его понимание. 
Составление диалога-
расспроса,задавая общие
вопросы.Знакомство со 
стихотворением.

П.Смысловое чтение.
Р.Предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задачи.
К.Аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решнеия 
в совместной деятельности.

Уважительное 
отношение к 
иному 
мнению.Навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях.

41 Телефонный 
разговор стр.76-
77

Составление вежливого 
разговора по 
телефону.Чтение 
диалога по 
ролям.Знакомство с 
правилами разговора по 
телефону.

П.Выбирать общие приемы 
решения задач.
Р.Ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем.
К.Формулировать свои 
затруднения.

Навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях.

42 Время стр.78-79. Закрепление 
предыдущего 
материала.Введение 
лексических единиц по 
новой теме.Тренировка 
неправильных глаголов.

П.Самостоятельно выделить 
и формулировать 
познавательную цель.
Р.Преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную.
К.Осуществить взаимный 
контроль.

Мотивация 
учебной 
деятельности.

43 Правила 
поведения за 
столом стр.80-81

Составление диалога 
этикетного характера. 
Тренировка 
неправильных глаголов.

П.Анализ информации 
сравнения.
Р.Преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную.
К.Проявлять активность во 
взаимодействии для 

Этические 
чувства, прежде
всего 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственная 



решения коммникативных и 
познавательных задач.

отзывчивость.

44 «В кругу своей
семьи».

Контроль
навыков
чтения

упр.27-33
стр.74-75

РТ:
упр.7,9,10
стр.39-40

-Повторение простого
настоящего и

прошедшего времени
(расспросить

одноклассника, чем он
занимался два дня

назад);
Отработка\контроль

чтения текста с полным
пониманием

(предугадать ответ
Джейн, ответить на

вопросы текста и
оценить себя)

К. управление
коммуникацией –

осуществлять взаимный
контроль, - оказывать в

сотрудничестве
взаимопомощь;

К. инициативное
сотрудничество – проявлять

активность во
взаимодействии для

решения коммуникативных и
познавательных  задач, -

ставить вопросы, -
предлагать помощь и

сотрудничество
Р. оценка – устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной

цели

Самоопределние
– социальная

компетентность
как готовность к

решению
моральных

дилемм,
устойчивое

следование в
поведении

социальным
нормам

45. «Разговор по
телефону».

упр.34-38 стр.74-
77, упр.8 стр.33

РТ:
упр.12 стр.41

-Развитие диалогичесой
речи (вести разговор по

телефону, соблюдая
правила речевого

этикета; сообщать время;
рассказать о себе - чем
обычно занимаешься в

указанное время);
-Отработка чтения

диалога вслух, соблюдая
нужную интонацию

П. общеучебные – осознанно
и произвольно строить
сообщения в устной и

письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского

характера;
К. взаимодействие – вести

устный и письменный диалог
в соответствии с

грамматическими и
синтаксическими нормами

Нравственно-
этическая

ориентация –
этические

чувства, прежде
всего

доброжелательн
ость и

эмоционально-
нравственная
отзывчивость



родного языка, - слушать
собеседника; - управление

коммуникацией –
осуществлять взаимный

контроль;
П. общеучебные – выбирать
вид чтения в зависимости от

цели
46. «Разговор по

телефону».
Повторение.

упр.34
(повторение),

упр.39-44
стр.76,78-79;
упр.10 стр.83

(устно)

РТ:
упр.13,14 стр.41

-Отработка навыков
чтения вслух. (вести

разговор по телефону,
соблюдая правила
речевого этикета;
сообщать время;

-Развитие навыков
аудирования (на слух

воспринять информацию
из текста, и выразить

свое понимание в
требуемой форме

-сказать, когда Мэг
вернется домой);

-Повторение прошедшего
времени (восстановить

текст, вставляя  глаголы
в PastSimple)

Р. – коррекция – адекватно
воспринимать предложения

учителей, товарищей,
родителей и других людей

по исправлению
допущенных ошибок.
П. – общеучебные –

контролировать и оценивать
процесс и результата

действий; -
информационные –поиск и
выделение необходимой

информации их различных
источников в разных формах

(текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема)

П. – логические - обобщение

47. «За столом».
упр.42

(повторение),
упр.45-50 стр.79-

81
РТ:

упр.18,19 стр.43

-Введение ЛЕ и РО по
теме (обращаться с

просьбой, согласиться /
отказываться выполнять

просьбу; вести диалог
«За столом» (предлагать
угощение, благодарить

П. информационные – анализ
информации; - логические –
сравнение,  - установление

аналогий
Р. – адекватно использовать

речь для планирования и
регуляции своей

Самоопределени
е – начальные

навыки
адаптации в
динамично

изменяющемся
мире



за угощение / вежливо
отказываться от

угощения, наречия:
всегда , часто, иногда)

-Отработка чтения
(прочитать диалоги

вслух, соблюдая нужную
интонацию)

деятельности
П. – общеучебные –
смысловое чтение

48. Повторение и
закрепление

лексико-
грамматического

материала по
теме: «В кругу
своей семьи»

Контроль
лексики

упр.51 стр.81

РТ:
упр.22,23 стр.44

-Повторение прошедшего
времени (правильные и
неправильные глаголы)

-Повторение
местоимений: личные и

притяжательные
(восстановить текст,

вставляя пропущенные
местоимения)

-Повторение предлогов.
Test yourself 5

П. – логические – обобщение;
Р. – контроль – осуществлять

итоговый и пошаговый
контроль по результату; -

корреция – вносить
необходимые коррективы в

действие после его
завершения на основе его
оценки и учета сделанных
ошибок; - саморегуляция –

концентрация воли для
преодоления

интеллектуальных
затруднений и физических

препятствий
Покупки (10 часов)

49. «Покупаем
одежду».

упр.1-6 стр.85-87

РТ:
упр.3,5 стр.48

Введение лексики по
теме «Одежда» (на слух
воспринять информацию

из текста и выразить
свое понимание в
требуемой форме

-перечислить предметы
одежды, которые есть в

П. информационные – сбор
информации (извлечение

необходимой информации из
разлиных источников,

дополнение таблиц новыми
данными)

К. взаимодействие – слушать
собеседника

«Покупаем
одежду».

упр.1-6 стр.85-
87

РТ:
упр.3,5 стр.48



магазине);
Развитие диалогической

речи (вести диалог «В
магазине»);

Фонетические
упражнения (отчитать

слова, читать вслух
диалоги, соблюдая

нужную интонацию)

- строить понятные для
партнера высказывания,
- строить монологичное

высказывание

50. «Слоненок и его
новая одежда».

упр. 1
(повторение),

упр.7-10 стр.87-
89

-Развитие навыков
аудирования (на слух

воспринять информацию
из текста и выразить

свое понимание в
требуемой форме

-восстановить диалог);
-Развитие диалогической

речи (вести диалог «В
магазине»);

-Фонетические
упражнения (читать

вслух диалоги, соблюдая
нужную интонацию);

-Работа с текстом
(прочитать текст с

полным пониманием,
закончить предложения
и ответить на вопросы)

П. информационные –
передача информации
(устным, письменным,
цифровым способами);

К. – взаимодействие – вести
устный и письменный диалог

в соответствии с
грамматическими и

синтаксическими нормами
родного языка; -
инициативное

сотрудничество – проявлять
активность во

взаимодействии для
решения коммуникативных и

познавательных задач;
П. – информационные –
выбирать вид чтения в
зависимости от цели

Нравственно-
этическая

ориентация –
навыки

сотрудничества
в разных

ситуациях,
умение не
создавать

конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций

51. «Слоненок и его
новая одежда».

упр. 1
(повторение),

упр.7-10 стр.87-

-Развитие навыков
аудирования (на слух

воспринять информацию
из текста и выразить

свое понимание в

П. информационные –
передача информации
(устным, письменным,
цифровым способами);

К. – взаимодействие – вести

Нравственно-
этическая

ориентация –
навыки

сотрудничества



89 требуемой форме
-восстановить диалог);

-Развитие диалогической
речи (вести диалог «В

магазине»);
-Фонетические

упражнения (читать
вслух диалоги, соблюдая

нужную интонацию);
-Работа с текстом
(прочитать текст с

полным пониманием,
закончить предложения
и ответить на вопросы)

устный и письменный диалог
в соответствии с

грамматическими и
синтаксическими нормами

родного языка; -
инициативное

сотрудничество – проявлять
активность во

взаимодействии для
решения коммуникативных и

познавательных задач;
П. – информационные –
выбирать вид чтения в
зависимости от цели

в разных
ситуациях,
умение не
создавать

конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций

52. «Слоненок и его
новая одежда».
(повторение),

упр.11-14 стр.87-
89

-Развитие навыков
аудирования (на слух

воспринять информацию
из текста и выразить

свое понимание в
требуемой форме

-восстановить диалог);
-Развитие диалогической

речи (вести диалог «В
магазине»);

-Фонетические
упражнения (читать

вслух диалоги, соблюдая
нужную интонацию);

-Работа с текстом
(прочитать текст с

полным пониманием,
закончить предложения
и ответить на вопросы)

П. информационные –
передача информации
(устным, письменным,
цифровым способами);

К. – взаимодействие – вести
устный и письменный диалог

в соответствии с
грамматическими и

синтаксическими нормами
родного языка; -
инициативное

сотрудничество – проявлять
активность во

взаимодействии для
решения коммуникативных и

познавательных задач;
П. – информационные –
выбирать вид чтения в
зависимости от цели

Нравственно-
этическая

ориентация –
навыки

сотрудничества
в разных

ситуациях,
умение не
создавать

конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций



53. «Готовимся к
походу».
упр.11

(повторение),
упр.15-19 стр.88,

90-91

РТ:
упр.4 стр.48

-Повторение степеней
сравнения

прилагательных.
-Развитие навыков

аудирования (на слух
воспринять информацию

из текста и выразить
свое понимание в

требуемой форме -
назвать цвета одежды);

-Фонетические
упражнения
- Развитие

монологическое речи
(посоветовать, как

следует одеваться в
разную погоду; составить

рекламное объявление
для магазина);

восстановить текст,
вставляя пропущенные

слова

Р. – оценка – выделять и
формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно

усвоить, определять
качество и уровень

усвоения;
П. информационные – сбор
информации (извлечение

необходимой информации из
различных источников,

дополнение таблиц новыми
данными)

К. – взаимодействие –
строить монологичное

высказывание

54. 1.Подготовка к 
самостоятельной 
работе 
2.учить 
восстанавливать 
текст, вставляя 
пропущенные 
личные 
местоимения.

Учебник: упр.51 

Повторить неправильные
глаголы, вспомнить 
притяжательные 
местоимения, предлоги и
изученную лексику

П: использовать общие 
приёмы решения задач
Рефлексия способов и 
условий действий
Р: выполнять учебные 
действия в громкоречевой и 
умственной формах 
Адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей по 
исправлению по 

Осознание 
ответственности
человека за 
общее 
благополучие



стр. 81
Раб.тетр.упр.22,2
3 стр.44

Лексико-
грамматический 
тест

Раб.тетр.стр.45-
46

исправлению допущенных 
ошибок
К: проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
задач, договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 

55. В магазине
Введение новых 
лексических 
единиц  и  
речевых оборотов
Учебник: упр.1-6 
стр. 85-87
Раб.тетр.упр.3,5 
стр.48

Учащиеся выполняют 
самостоятельную работу,
позволяющую оценить их
знания пройдённой 
лексики и 
сформированность 
некоторых 
грамматических навыков

П.: ставить и формулировать
проблемы. Самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме.
Р.: применять 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности



установленные правила в 
планировании способа 
решения. 
К.: предлагать помощь и 
сотрудничество. 
Формулировать собственное 
мнение и позицию.

5
6 Активизация 

лексики в речи

Учебник: упр.1,7-
14 стр. 87-89
Раб.тетр. упр.1,2 
стр.47

Развивать умения и 
навыки устной речи

Учить давать советы, 
используя модальный 
глагол may

Развивать умения в 
чтении, учить 
восстанавливать текст, 
вставляя в него глаголы 
в PastSimple
Работать над 
построением общих и 
специальных вопросов в 
PastSimple.

П.: выбирать вид 
деятельности в зависимости 
от цели. Анализ 
информации. Передача 
информации.
Р.: использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Вносить необходимые в 
действия после его 
завершения на основе его 
оценки и учёта сделанных 
ошибок.
К.: ставить вопросы. 
Формулировать свои 
затруднения. Строить 

Навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций



понятные для партнёра 
высказывания.

5
7
.

“В продуктовом
магазине” 

стр.94

1. Развивать умения и 
навыки устной речи, 
учить понимать основное
содержание текста.
2. Развивать умение в 
чтение, соблюдая 
нужную интонацию.
3. Познакомить с 
употреблением 
местоимений some,any
4. Подготовить к 
выполнею проверочной 
работы: повторить 
изученную лексику, 
неправельныеглаголы, 
степени сравнения 
прилагательных.

П. 
Общеучебные: 
-  использовать   общие
приёмы решения задач;
Р.
Контроль:
- осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату
К.
Планирование  учебного
сотрудничества:
- определять цели, функции
участников,  способы
взаимодействия;
Взаимодействие:
-  вести   устный  и
письменный  диалог в
соответствии  с
грамматическими  и
синтаксическими  нормами
родного языка;

Смыслообразова
ние:

-  мотивация
учебной
деятельности
(социальная,
учебно-
познавательная
и внешняя), 
Нравственно-
этическая
ориентация:
- эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства; 

- этические
чувства, прежде

всего
доброжелательн

ость и
эмоционально-



нравственная
58. Самостоятельная

работа
Test yourself 6

Задание 1. Проверка 
умения чтения и 
понимания текста, 
построенного на 
знакомом языковом 
материале
Задание 2-5 Проверка 
лексико-грамматических 
навыков учащихся, 
задания на 
множественный выбор и 
на восстановление 
отдельных предложений

П. 
Общеучебные: 
-   выбирать   вид   чтения   в
зависимости от цели;
Информационные:
- поиск и выделение 
необходимой информации из
различных источников в 
разных формах;
-- оценка информации 
(оценка достоверности).
Логические:
-сравнение
Р.
Целеполагание:
-формулировать  и
удерживать учебную задачу,
Учебные действия:
- выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и умственной
формах
Саморегуляция:
- концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений
Коррекция:
- адекватно воспринимать 
предложения учителей, 

Самоопределени
е:
-  внутренняя
позиции
школьника  на
основе
положительного
отношения  к
школе, 
-  принятие
образа
«хорошего
ученика», 
-
самостоятельно
сть  и  личная
ответственность
за  свои
поступки,
установка  на
здоровый   образ
жизни;
Смыслообразова
ние: 
-  мотивация
учебной
деятельности
(социальная,
учебно-
познавательная
и внешняя), 
- самооценка на 



товарищей по исправлению 
допущенных ошибок.
К.
Инициативное
сотрудничество:
-   проявлять   активность   во
взаимодействиидля решения
коммуникативных  и
познавательных задач,
- обращаться за помощью

основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности,

59. Проект
«Современный

журнал мод для
звёзд»

1. Активизировать 
пройденный лексический
материал по теме 
«Одежда»
2. Формировать 
навыки работы в группе 
(распределение 
обязанностей, 
постановка задач, 
самоконтроль 
полученных результатов)
3. Формирование 
навыков выполнения 
проектных работ

П.
Общеучебные: 
-  выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения задач;
-  контролировать  и
оценивать  процесс  и
результат деятельности;
-   самостоятельно   создавать
алгоритмы  деятельности
при  решении  проблем
различного характера.
Р.
Прогнозирование:
-   предвидеть   возможности
получения  конкретного
результата  при  решении
задачи.
Контроль:
- сличать способ действия и 
его результат с заданным 

Самоопределени
е:
-  внутренняя
позиции
школьника  на
основе
положительного
отношения  к
школе, 
-  принятие
образа
«хорошего
ученика», 
-начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся  
мире.
Смыслообразова
ние: 



эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона
- осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату
Коррекция:
- адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей по 
исправлению допущенных 
ошибок.
Оценка:
-  устанавливать
соответствие  полученного
результата  поставленной
цели;
К.
Инициативное
сотрудничество:
-   проявлять   активность   во
взаимодействиидля решения
коммуникативных  и
познавательных задач,
- ставить вопросы,
- обращаться за помощью,
Планирование  учебного
сотрудничества:
- определять цели, функции
участников,  способы
взаимодействия;
-  договариваться  о

-  мотивация
учебной
деятельности
(социальная,
учебно-
познавательная
и внешняя), 
- самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности, 
Нравственно-
этическая
ориентация:
-   уважительное
отношение  к
иному  мнению,
истории  и
культуре других
народов; 

- навыки
сотрудничества

в разных
ситуациях,
умение не
создавать

конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций



распределении   функций   и
ролей  в  совместной
деятельности;
-  задавать  вопросы,
необходимые  для
организации  собственной
деятельности  и
сотрудничества  с
партнёром;

Школьная жизнь (8 часов)

60 «Школа» 1.Развивать умения и 
навыки устной речи:
- учить описывать 
картинку
- учить расспрашивать 
собеседника о том, что у 
него есть “Haveyougot” 
2. Развивать умение в 
чтении: учить полностью 
понимать текст. 
Познакомить с 
указательными 
местоимениями.

Познавательные
- выбирать вид чтения, сбор 
информации
Регулятивные
- использовать речь для 
регуляции своего действия

- Мотивация 
учебной 
деятельности;
- Начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире.

61. “Указательные 
местоимения: 
this, that, those, 
these”
Сказка “The king 
and the Cheese” I 
часть.

Устная речь: учить 
понимать текст на слух, 
построенный на 
знакомом материале.
Умения в чтении: учить 
читать про себя и 
понимать текст, 
содержащий незнакомые

Познавательные
-смысловое чтение, поиск и 
выделение необходимой  
информации из различных 
источниках, в разных 
формах.
Регулятивные- Адекватно 
использовать речь для 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности, 
принятие образа
«хорошего 



слова. Употреблять 
указательные 
местоимения.

планирования и регуляции 
своего действия

ученика»

62. “Неправильные 
глаголы в 
PastSimple” 

Устная речь: учить 
передавать содержание 
прочитанного с опорой 
на иллюстрации. 
Повторить неправильные
глаголы.

Познавательные
- построение рассуждения, 
передача информации 
устным путём
Регулятивные
- предвидеть уровни 
усвоения знаний его 
временных характеристик

- этические 
чувства, прежде
всего 
доброжелательн
ость;
- мотивация 
учебной 
деятельности.

63. Сказка “The king 
and the Cheese” II 
часть

Умение читать и 
понимать текст. 
Использование 
пройденной лексики. 

Познавательные
- построение рассуждения, 
передача информации 
устным путём
- самостоятельно выделять и
формулировать 
познавательную цель.
Регулятивные
- адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности.

- осознание 
ответственности
человека за 
общее 
благополучие;
- эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства.



64. «Анкета 
одноклассника».

Умения и навыки устной 
речи: 
- учить отвечать на 
вопросы анкеты;
- учить вести диалог;
- учить рассказывать об 
однокласснике.

Коммуникативные
- строить понятные для 
партнёра высказывания;
 - ставить вопросы.
Регулятивные
-устанавливать соответствие
полученного результата.

Навыки 
сотрудничества 
в различных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

65. Контрольная
работа по теме :

«Школа»
стр.115-117

РТ:
стр.62-64

-Повторение лексики по
теме «Школа»
-Повторение

употребления
указательных

местоимений this / that,
these / those.

Повторениепростыхврем
ен Present Simple, Past

Simple.
Testyourself 7

П. логические – обобщение;
Р. – оценка – выделять и

формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно

усвоить, определять
качество и уровень

усвоения; целеполагание –
формулировать и

удерживать учебную задачу;

6
6
.

Чтение в
удовольствие.

Контроль
навыков

чтения стр.118
упр.37 стр.109;

упр.42,43
стр.110-111

РТ:
стр.80

упр.13,14а, 15а

Работа над текстом:
«Король и сыр»

(передать содержание
прочитанного текста с
опорой на ключевые

слова; прочитать текст с
полным пониманием

-расставить
предложения в

правильном порядке,
ответить на вопрос)

П. логические – обобщение;
-общеучебные – смысловое

чтение;
Р. – оценка – выделять и

формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно

усвоить, определять
качество и уровень

усвоения;
К. – определять общую цель

и пути ее достижения;



стр.59-60 Р. – коррекция – вносить
необходимые коррективы в

действие после его
завершения

67. Чтение в
удовольствие.
Повторение.

стр.118
упр.37 стр.109;

упр.42,43
стр.110-111

РТ:
стр.80

упр.13,14а, 15а
стр.59-60

Работа над текстом:
«Король и сыр»

(передать содержание
прочитанного текста с
опорой на ключевые

слова; прочитать текст с
полным пониманием

-расставить
предложения в

правильном порядке,
ответить на вопрос)

Урок-повторение
пройденного

П. общеучебные – выбирать
вид чтения в зависимости от

цели;
К. взаимодействие – строить

понятные для партнера
высказывания

Смыслообразова
ние –

самооценка на
основе

критериев
успешной

деятельности

68. Контроль знаний. Повторение пройденного
материала. Закрепление
и обобщение. Итоговая

контрольная работа.

П. логические – обобщение;
-общеучебные – смысловое

чтение;
Р. – оценка – выделять и

формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно

усвоить, определять
качество и уровень

усвоения;
К. – определять общую цель

и пути ее достижения;
Р. – коррекция – вносить

необходимые коррективы в
действие после его

завершения

1.Мотивация
учебной

деятельности;2.
Этические

чувства, прежде
всего

доброжелательн
ость и

эмоционально-
нравственная

отзывчивость; 3.
навыки

сотрудничества
в различных
ситуациях,
умение не



создавать
конфликтов и

находить
выходы из
спорных

ситуаций.
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