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1. Пояснительная записка 

                                                             1.1 Цели и задачи курса. 

 Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком и литературным 
чтением, входит в предметную область «Филология». Основными задачами реализации ее 

содержания согласно ФГОС начального общего образования являются: 1) приобретение 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения; 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах является формирование 
элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 
иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение 

на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися 

достаточного уровня владения: речевой компетенцией — готовностью и способностью 
осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); языковой компетенцией — готовностью и 

способностью применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 
грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, представленными в Примерной 

программе по иностранному языку для начальной школы; социокультурной компетенцией — 

готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний 
культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного 
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 
 Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и 

филологическое образование и личностное развитие школьников.  
Воспитательная цель. В процессе изучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 
принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается 

культура общения.  
Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой 
филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он 

способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 
которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия 

в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются 

речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 
 

 

 



1.2 Место курса в образовательном процессе. 
Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только способствовать 

коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его свободы в 

общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных 
эмоций и позитивного настроения. Учебный процесс призван развить у обучающихся на 

доступном для них уровне системные языковые представления об английском языке, расширить 

их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-

чувственную сферу, а также познавательные и креативные способности. При этом их новый 
социально коммуникативный опыт приобретается ими посредствами игры,  драматизации, 

фольклора, песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также 

в ходе групповой и проектной работы. Большое значение на начальном этапе играют: 
обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и грамматического 

материалов; постепенное нарастание сложности изучаемого материала; взаимосвязь и единство 

фонетического, орфографического, лексического, грамматического, аудитивного аспектов; 

ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 
многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. Настоящая программа 

предусматривает изучение английского языка во втором, третьем и четвертом классах.  
 

1.3.Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая 

программа 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

от 06.10.2009 г.  № 373, в редакции приказов от 26.11.2010 г.  № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

 Авторской рабочей программы по английскому  языку начального общего образования для 

УМК «Forward» . Авторы: Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. 
 

1.4 Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 
 

Программа разработана на основе авторской рабочей программы по английскому  языку 
начального общего образования для УМК «Forward» . Авторы: Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э.: 2015 ( Издательство Вентана-Граф, 2017.) 

https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-2-4-klassy-rabochaya-programma-/ 
 

1.5 Отличительные особенности рабочей программы. 

           В авторской программе на английский язык выделяется 68 часов в год (2 часа в неделю при 

34 неделях учебного года), что составляет 204 часа за 3 года обучения в начальной школе и 

соответствует учебному плану школы. 

 

Класс 

 

2 3 4 итого 

Количество часов 68 68 68 204 

 
Содержание курса АЯ, представленного данной рабочей программой, находится в 

соответствии со всеми разделами «Примерной программы по иностранному языку», что 

обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому 

контролю, определённому требованиями ФГОС. Предметное содержание устной и письменной 
речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников 

 

https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-2-4-klassy-rabochaya-programma-/


1.6 Информация о количестве учебных часов 

Согласно стандарту, федеральному базисному учебному плану и примерной программе по 

иностранным языкам в начальной школе иностранный язык во втором  классе изучается по 2 часа 

в неделю.  

1.7 Ведущие формы и методы, технологии обучения. 

Формы организации обучения: индивидуальная, интерактивная. 

Методы обучения:  объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-
поисковый, поисковый. Поскольку предмет является новым для участника образовательного 

процесса, поначалу преобладают объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы 

обучения, постепенно уступая место частично-поисковому и поисковому. 
Технологии обучения: ИКТ, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные. 

 

2. Учебно-тематический план 

 
Класс 

2 
Наименование разделов Количество 

часов 
Количество 

контрольных 

работ 

Вводно-фонетический курс. Страна/страны 

изучаемого языка. Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран 

7  

Моя школа 3  

Мир вокруг меня 3  

Страна/страны изучаемого языка. Название, столица, 

достопримечательности. 
5  

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, 
учителем, ребятами из других стран (имя, возраст, 

национальность/ гражданство). Приветствие, 

прощание 

6  

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. 
Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Цвета. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки. 

14 1 

Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера 

5  

Я и мои друзья. Любимое домашнее животное 2  

Я и моя семья. Любимая еда 6 1 

Мир моих увлечений. Выходной день, каникулы: 

сафари-парк, зоопарк 
3  

Я и мои друзья. Совместные занятия: делаем робота, 
делаем зарядку. Внешность: названия частей тела. 

Письмо зарубежному другу по переписке 

4  

Мир вокруг меня. Моя деревня, мой город, моя улица 2 1 

Родная страна. Первые российские космонавты, 
первые полеты в космос 

2  

Мир моих увлечений. Спорт: любимые виды спорта, 

физзарядка 
2  

Я и мои друзья. Учимся фотографировать. Письмо 
зарубежному другу 

4 1 

Итого 68 4 коньрольные 



Класс 

3 
Наименование разделов Количество 

часов 
Количество 

контрольных 
работ 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, 

учителем, ребятами из других стран (имя, возраст, 

национальность/гражданство). Приветствие, 
прощание 

2  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/ комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода 

6  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 
Название, столица, достопримечательности 

6 1 

Родная страна. Название, столица, 

достопримечательности 

4  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых 

2 1 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения/хобби мои и моих друзей 

2  

Мир вокруг меня. Обозначение времени. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. 
Погода 

3  

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

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

2  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 5 1 

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/ хобби. 
Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда 

3  

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби 

2  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби мои и моих друзей 
2  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых 

7  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 6  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби мои и моих друзей 
2  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Школьные кружки. 
Учебные занятия на уроках 

4  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби мои и моих друзей 

3 1 

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

интерьера. Обозначение времени. Любимое 

время года. Погода 

4  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 3  

Итого 68 4 контрольные   



работы 

Класс 

4 
Наименование разделов Количество 

часов 
Количество 

контрольных 
работ 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем, 

ребятами из других стран (имя, возраст,национальность/ 
гражданство); представление персонажей детских 

произведений. Приветствие, прощание 

3  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Школьные кружки. 
Учебные занятия на уроках 

4  

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения. Профессии 

родителей 

3  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/ комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

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

8 1 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

Название, столица, достопримечательности. 

Литературные персонажи популярных детских книг 

3  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби мои и моих друзей 
3  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Название, столица, достопримечательности 
6 1 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби мои и моих друзей 
8  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). 

Каникулы, активный отдых 

3  

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

3  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Название, столица, достопримечательности. 

Литературные персонажи популярных детских книг 

6 1 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби мои и моих друзей 
4  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). 

Каникулы, активный отдых 

4  

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Профессия родителей 

5 1 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). 

Каникулы, активный отдых 

3  

Итого 68 4 контрольные    

 

 

 

 



 

3. Содержание  учебной программы 

Наименование раздела Содержание 

Раздел 1 

Знакомство 

С одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность, 

гражданство); персонажами Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз английского речевого этикета) 

Раздел 2  

Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 

Увлечения/хобби. Профессии родителей. Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки 

Раздел 3  

Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). 

Каникулы, активный отдых. 

Раздел 4  

Я и мои друзья. 

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 
кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Раздел 5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Раздел 6  

Мир вокруг меня. 

Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. 

Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. 

Раздел 7  

Страна / страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

 

Общие сведения: название, столица, достопримечательности. 
Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 
англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, у врача) 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 

Работа по УМК “Forward” призвана обеспечить достижение следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. В результате изучения английского языка  у обучающихся  
сформируются первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Они учатся самостоятельно ставить и решать 

личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся 

речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Работа по УМК Forward будет 
способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к 

истории и культуре страны изучаемого языка, что поможет усилить желание изучать иностранный 
язык в будущем. 

 Метапредметные результаты. Деятельностный характер освоения содержания УМК 

“Forward” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 
универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают 

умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом 
необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 

основе имеющихся компонентов. Максимальное внимание уделяется развитию коммуникативных 



универсальных учебных действий, а именно: формирование умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
овладение монологической и диалогической формами речи, инициативное сотрудничество 
речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управление своим речевым поведением.  

 Предметные результаты. Основными предметными результатами  являются: 

 формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении,  письме, 

письменной речи и аудировании; 

 приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;  

 знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка.  
Ожидается, что  к концу второго класса участники образовательного процесса смогут 

продемонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 
Говорение 
Участник образовательного процесса 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; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

Участник образовательного процесса  научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 
Чтение 

Участник образовательного процесса  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; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
Письмо и письменная речь 

Участник образовательного процесса научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 писать поздравительную открытку (с опорой на образец) 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Участник образовательного процесса  научится: 

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

буквенные соответствия; 



 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка. 

Фонетическая сторона речи 

Участник образовательного процесса научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 
Лексическая сторона речи 

Участник образовательного процесса научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объеме 200 единиц), обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
Грамматическая сторона речи 

Участник образовательного процесса  научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов) 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.) 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

  образовывать формы единственного и множественного числа существительных 

 . использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (on, in, at, under); 

  использовать в речи личные, указательные, притяжательные  местоимения. 
                        

4.1 КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценивание деятельности учащихся должно производиться согласно требованиям учебной 

программы и связано с проверкой знаний и установлением соответствия с определёнными 

программой нормативами и стандартами, которые в свою очередь устанавливают уровень 

обученности школьника, качества его знаний. 



1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

2. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и работа 

получает неудовлетворительную оценку. 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 

уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Критерии оценки умений и навыков учащихся  

Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. 

Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, 

соблюдается правильный интонационный рисунок. Объем высказывания - не менее 5 

фраз (не менее 6 для 4 кл.). 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические и 
грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объем 

высказывания – не менее 5 фраз (не менее 6 для 4 кл.). 

3 

Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Но: 

- высказывание не всегда логично, имеются повторы, 

- допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 



Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный 

рисунок. 

Объем высказывания – менее 5 фраз (не менее 6 для 4 кл.) . 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует 

поставленной в задании коммуникативной задаче. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо 

воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

1 Учащийся отказался отвечать. 

 

Диалогическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
задачей. Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной КЗ. Лексические и 

грамматические ошибки практически отсутствуют. Речь учащегося понятна: он не 

допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит 
правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. Объем высказывания – не 

менее 3-4 (4-5 для 4 класса) реплик с каждой стороны. 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Уч-ся в целом демонстрирует навыки и умения языкового взаимодействия с партнером: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной КЗ. Могут допускаться 

некоторые л-г ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи 

произносит правильно, в основном соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания менее заданного: 3- 4 (4-5 для 4 класса) реплик с каждой стороны. 

3 

Уч-ся логично строит диалог в соответствии с КЗ. Однако не стремится поддержать 

беседу. Используемые ЛЕ и ГС соответствуют поставленной КЗ. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

Но: 

- встречаются нарушения в использовании лексики, 

- допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Общеизвестные и простые 

слова произносятся неправильно. Объем высказывания менее заданного: 3- 4 (4-5 для 4 

класса) реплик с каждой стороны. 

2 
КЗ не выполнена. Уч-ся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 



допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

1 Учащийся отказался отвечать. 

 

Критерии оценивания чтения учащихся 

Оценка Характеристика чтения 

5 

Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп чтения 
беглый, естественный (близкий к естественному). Ошибки делает незначительные и 

легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех изученных правил чтения. 

Учащийся полностью понял содержание текста и выполнил все задания к текстам. 

4 

Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах 
изученного материала, не препятствующих общему пониманию прочитанного, и сам 

может их исправить. Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся понял 

содержание текста за исключением деталей и выполнив 2/3 заданий к тексту. 

3 

Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. 

Допускает большое количество ошибок, иногда препятствующих пониманию 

прочитанного. Учащийся понял только основное содержание текста и выполнил 1/3 

задания к тексту. 

2 

Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла 

прочитанного. Темп чтения низкий. Не владеет правилами чтения, допускает большое 

количество грубых ошибок, препятствующих пониманию прочитанного. Темп чтения 

очень низкий. 

1 Учащийся отказался отвечать. 

 

Критерии оценивания аудирования учащихся 

Оценка Характеристика ответа 

5 

Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все задания по 

тексту. Полное понимание (90-100%) 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, 

добавление информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 1. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 1. 

4 

Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 задания. 
Понято более 70% содержания Максимально допустимое количество смысловых 

ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 

прослушанному тексту - 2. Максимальное количество грамматических ошибок – 2. 



3 

Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим искажением 

деталей содержания и выполнили 1/3 задания. Понято более 50% содержания. 
Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, 

добавление информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 2. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 4. 

2 

Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту не правильно. 
Понято менее 50% содержания. Максимально допустимое количество смысловых 

ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту – более 3. Максимальное 

количество грамматических ошибок – 5. 

1 Учащиеся отказались отвечать, не поняв содержания текста. 

 

Критерии оценивания письменных развернутых ответов учащихся 

 

Оценка Характеристика ответа 

5 
Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

4 
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок.  

3 
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

2 
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

1 Учащиеся не сдали работу. 

 

Критерии оценивания письменной работы учащихся 

(тест задания) 

Оценка Объем правильно выполненных заданий 

(в % от общего объема работы) 

5 Превышает 75% Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

4 
Не превышает 65-75% Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические 

ошибки. 

3 Не превышает 50%-65% Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 



задание. 

2 Не превышает 25% Учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

1 Учащиеся не сдали работу. 



 

5. Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ 

уро

ка 

 

Тема (раздел) 

Планируемые результаты 

 

 

 

Виды деятельности учащихся 

 

 
формы 

контроля 

Дата Планируе

мые 

домашние 

задания 
Базовые 

понятия        

УУД 

 

план факт 

1 Давайте говорить 

по-английски. 
Приветствие 

Знакомство  

с учебником. Беседа 
о мире английского 

языка 

Познавательные: Отвечать на 

простые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике;  

Осознать возможности языковой 

догадки.  Общее представление о 
мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе. 

Регулятивные: Учиться работать с 

учебником, аудио 
приложением; 

Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; 

Оформлять свои мысли с учетом 

своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Слушать и понимать речь других. 

Личностные: Объяснять личные 
цели и мотивы изучения языка (на 

русском языке); 

Освоение личностного смысла 
учения; желания продолжать свою 

учебу. 

Воспринимать простые 

английские фразы на слух; 
 расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника;  
формирование мотивации к 

изучению иностранного языка;  

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 
младшего школьника; 

осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного 
средства общения между 

людьми. 

фронталь 

ный 

1.09  РТ № В (3) 

2 Доброе утро! 

Формирование 
навыков 

аудирования и 

говорения 

этикетные диалоги: 

приветствие, 
благодарность. 

Диалог-расспрос: 

увлечения (hobby). 
Звуки: краткие 

Познавательные: определять тему; 

Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 
Регулятивные: Определять план 

Воспринимать на слух речь 

учителя и отвечать на вопросы 
(на русском); на приветствие 

(на английском). Воспринимать 

на слух и произносить звуки и 
слоги; различать знаки 

фронталь

ный 

6.09  Р.т.с 6 у.8 



гласные [ı], [æ], [e], 

[ʊ], [ɒ]; согласные 
[k], [b], [t].  

выполнения заданий на уроках, 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

Читать вслух и про себя; 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

транскрипции и буквы. 

Графически воспроизводить 
буквы по образцам, называть 

их. Работать в группе. 

3 Английские звуки. 
Буквы  Аа, Вb, Кk, 

Тt 

этикетный диалог: 
приветствие. Слова 

с изученными 

буквами. Звуки: 
краткие и долгие 

гласные [ı], [i:], [ɒ], 

[ɔ:], [ʊ], [u:]; 
согласные [h], [θ], 

[ð].  

Познавательные: Ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела;  

Учиться работать со словарем. 

Регулятивные: организовывать свое 
рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий; 

Использовать для выполнения 

задания различные инструменты 
(цветные карандаши) 

Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге; 
восприятие на слух речи учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, 

способность ответного 
воспроизведения; 

Читать вслух и про себя; 

Соблюдение правил речевого 

этикета. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

Воспринимать на слух 
приветствие/речь учителя и 

одноклассников, отвечать  

согласно ситуации общения. 
Распознавать и воспроизводить 

слова со слуха, считать до 5. 

Соотносить графический и 
звуковой образ слова. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции; 
воспроизводить буквы по 

образцам, называть их 

использование знаково-
символических таблиц в 

решении учебных задач. 

фронталь
ный 

8.09  Р.т.с4 у.F 

4 Мои увлечения. 

Введение букв  Ee, 

этикетный диалог: 

приветствие. 

Познавательные: Ориентироваться 

в учебнике; Отвечать на простые и 

Воспринимать на слух и 

отвечать на приветствие (далее 

группово

й 

13.09  Р.т. с.5 у.B 



Oo, Hh Обозначение 

времени.  
Слова с изученными 

буквами. 

Звуки: дифтонги: 

[eı], [əʊ], [ɔı]. 
Буквы: Ee, Oo, Hh 

сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике. 

Регулятивные: Определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 
Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем. 

Коммуникативные: Читать вслух и 
про себя, понимать прочитанное; 

Участие в элементарном этикетном 

диалоге; восприятие на слух речи 
учителя, одноклассников и 

аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения; 

Соблюдение правил речевого 
этикета. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу. 

на всех уроках); воспринимать 

рифмовку в аудиозаписи, 
повторять её, называть время по 

аналогии. Считать до 10. 

Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 
Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции, 
буквы. Работать в группе 

5 Учимся считать. 

Числительные 0-5 

неформальное 

приветствие. 

Представление. 
Счёт до 5. Имена 

собственные.  

Команды, 
инструкции. 

Звуки: дифтонг 

[aʊ], согласные [f], 

[d], [g].  

Познавательные: Ориентироваться 

в учебнике; 

Извлекать информацию, 
представленную в иллюстрациях. 

Регулятивные: Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 
в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 
выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
Участвовать в работе группы, 

Знать нормы речевого 

поведения в ситуации 

знакомства. Воспринимать на 
слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции, речь учителя, 
реагировать на инструкции и 

команды. Считать до 10 

наизусть. Воспринимать на 

слух и произносить звуки и 
слоги; читать транскрипцию, 

графически воспроизводить 

буквы по образцам, называть их 

фронталь

ный 

15.09  Р.т. с 5 у.С 



распределять роли, договариваться 

друг с другом; 
Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

6 Чья буква лучше? 
Числительные 6-10 

этикетный диалог: 
прощание. Диалог-

расспрос о 

местонахождении 

объекта. Вопрос с 
where. 

Указательные 

местоимения this, 
that. Слова с 

изученными 

буквами. Звуки: 
гласные [ɑ:], [ʌ], 

[з:], согласные [s], 

[z], [ʤ].  

Познавательные: Различение букв 
и транскрипционных знаков. 

Регулятивные:Организовывать свое 

рабочее место под руководством 

учителя. 
Коммуникативные:  участие в 

элементарном этикетном диалоге; 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 
 использование знаково-

символических таблиц в решении 

учебных задач. 

Воспринимать на слух речь 
учителя, отвечать на вопросы, 

используя изученный материал. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 
грамматические конструкции. 

Воспроизводить наизусть 

рифмовку. Соотносить 
графический и звуковой образ 

слова. Произносить звуки и 

слоги; читать транскрипцию. 
Воспроизводить графически 

буквы по образцам, называть 

их. Работать в парах 

группо 
вой 

20.09  РТ с. 6 у.D 

7 Давайте 
познакомимся 

Буквы: Cc, Dd, Ff, 

Gg 

диалог-расспрос: 
представление. 

Вопрос с what. 

слова с изученными 
буквами (игры). 

Счёт до 10. 

Звуки: дифтонг [aı], 
согласные [m], [n], 

[ŋ].  Буквы: Cc, Dd, 

Ff, Gg 

Познавательные:  различение букв 
и транскрипционных знаков 

Регулятивные:  использование 

знаково-символических таблиц в 
решении учебных задач. 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Воспринимать со слуха вопрос 
об имени, спрашивать имя и 

давать ответ в ситуации 

представления. Воспринимать 
на слух и воспроизводить 

в образцах грамматические 

конструкции. Соотносить 
графический и звуковой образ 

слова. Употреблять в речи 

изученные слова, называть 

и писать буквы. Произносить 

группово
й 

22.09  РТ c. у.C 



Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

 

звуки и слоги; читать 

транскрипцию. Работать в 
парах. 

8 Буквы и звуки диалог-расспрос о  

членах семьи. 

Оборот to have got. 
слова с изученными 

буквами. Звуки: 

согласные [p], [w], 

[ʃ], [ʧ]. Буквы: Pp, 
Ss, Ww, Xx 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Различение букв и 

транскрипционных знаков. 

Регулятивные: использование 

знаково-символических таблиц в 
решении учебных задач. 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Понимать вопрос и отвечать на 

него утвердительно и 

отрицательно. Воспринимать на 
слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. Соотносить 

графический и звуковой образ 
слова. Употреблять в речи 

изученные слова. Графически 

воспроизводить буквы по 
образцам и самостоятельно 

писать их, называть их. 

фронталь

ный 

27.09  РТ с.8 у.D 

9 Где какая пара? 

Формирование 
навыков 

диалогической речи 

диалог-расспрос: 

знакомство, 
представление.пред

ложения с 

изученной 
лексикой. Союз and. 

Номера 

машин.слова с 
изученными 

буквами.  

Звуки: согласные 

[v], [l], [r].  

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Различение букв и 

транскрипционных знаков. 
Регулятивные: использование 

знаково-символических таблиц в 

решении учебных задач. 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других;  

Восприятие на слух речи учителя и 

Спрашивать имя и давать ответ 

в ситуации представления. 
Выразительно читать вслух 

фразы с соблюдением ритма. 

Догадываться о значении слова 
из контекста. Соотносить 

графический и звуковой образ 

слова. Соблюдать правильное 
ударение в слове. Употреблять 

в речи выученные слова. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

фронталь

ный 

29.09  РТ с. 8 у.G 



одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

читать транскрипцию. 

Графически воспроизводить 
буквы по образцам и 

самостоятельно писать их, 

называть их 

10 Как зовут твоих 

друзей? 

словарик с 

картинками; 
интернациональные 

слова. Беседа о 

пользе изучения 

английского языка. 
Звуки: согласный 

[j].  

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Различение букв и 

транскрипционных знаков. 

Регулятивные: использование 
знаково-символических таблиц в 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: Участие в 
элементарном этикетном диалоге; 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух речь 

учителя, реагировать на 
инструкции и команды. 

Соблюдать правильное 

ударение в слове. Соотносить 

графический и звуковой образ 
слова. Догадываться о значении 

слов, опираясь на знание 

родного языка. Воспринимать 
на слух и произносить звуки и 

слоги; читать транскрипцию, 

воспроизводить буквы 
по образцам. Оценивать свои 

результаты. 

фронталь

ный 

4.10  Повторить 

числитель
ные 

11 Где буквы? Буквы 

Mm, Nn, Ii, Uu 

А/Ч/Г: английский 

алфавит. Диалог-
расспрос: 

угадывание 

предмета на 
рисунке. Краткий 

ответ на общий 

вопрос. А/Ч: 
словарик с 

картинками. 

Звуки: повторение. 

Буквы: повторение 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Различение букв и 

транскрипционных знаков 
Регулятивные: умение работать со 

словарем; 

Использование картинок в своей 
деятельности. 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других;  

Воспринимать на слух и 

понимать вопрос и отвечать на 
него утвердительно и 

отрицательно, реагировать на 

инструкции и команды. 
Соблюдать правильное 

произношение и ударение в 

знакомых словах, 
воспроизводить наизусть 

рифмовки. Догадываться о 

значении слов по рисункам. 

Находить слова в словаре 

группо 

вой 

6.10  РТ с.9 у.С 



Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

учебника. Различать буквы, 

транскрипционные знаки. 
Работать в парах 

12 Моя семья А/Г: диалог-
расспрос: игра “Is it 

…?”. Краткий ответ 

на общий вопрос. 

Неопределённый 
артикль. 

Ч/П: слова с 

изученными 
буквами. 

Звуки: 

транскрипция 
слогов и слов. 

Буквы: Aa — Gg 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Различение букв и 

транскрипционных знаков. 
Регулятивные: Умение работать в 

паре. 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Понимать вопрос, отвечать на 
него утвердительно и 

отрицательно. Употреблять 

изученную лексику в речи, 

соблюдая правильное ударение. 
Воспринимать на слух, 

понимать значение и 

воспроизводить 
грамматические конструкции в 

образцах. Соотносить 

графический и звуковой образ 
слова. Воспроизводить наизусть 

названия букв, знать их 

последовательность в алфавите. 

Работать в парах. 

группово
й 

11.10  РТ с.9 у.А 

13 Слушаем и 
запоминаем Буквы 

Pp, Ss, Ww, Xx 

диалог-расспрос: 
определение 

предмета. 

Специальный 
вопрос с what. 

Оборот to have got. 

Неопределённый 
артикль.  

слова с изученными 

буквами. Звуки: 

транскрипция слов.  

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов. 

Регулятивные: умение пользоваться 
алфавитом, знание 

последовательности букв в нем; 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

Понимать вопрос и задавать 
его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Работать в 

парах. Воспринимать на слух и 
воспроизводить по образцу 

изученные конструкции. 

Соблюдать правильное 
ударение в изученных словах. 

Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 

Воспроизводить слова 

фронталь
ный 

13.10  РТ с.10 у. 
D 



Буквы: Hh — Pp ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

графически. Воспроизводить 

наизусть названия букв, знать 
их последовательность в 

алфавите 

14 Я могу читать по-

английски. Буквы 

Ll, Jj, Rr, Vv 

диалог-

расспросWhereareyo

ufrom?Названия 
англоязычных 

стран, их столиц. 

Специальный 

вопрос с where. 
Глагол to be. Оборот 

to have got. 

слова с изученными 
буквами. 

Звуки: 

транскрипция слов.  
Буквы: Qq — Zz 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов. 
Регулятивные: умение пользоваться 

алфавитом, знание 

последовательности букв в нем; 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 
 

Понимать вопрос и задавать 

его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Воспринимать 
на слух и воспроизводить 

грамматические конструкции 

в образцах. Воспринимать на 

слух текст со знакомой 
лексикой и конструкциями, 

понимать содержание. Читать 

вслух отдельные предложения, 
соблюдая правильное 

произношение, ударение, ритм. 

Соотносить графический и 
звуковой образ слова, 

воспроизводить их графически. 

Воспроизводить наизусть 

названия букв, знать их 
последовательность в алфавите. 

Работать в парах 

индивиду

альный 

18.10  РТ с.10 у E 

15 Моя визитка. Буквы 

Oo, Yy, Zz 

письмо Максима. 

Представление себя 
и своих друзей. 

Полные и краткие 

формы глагола to be  
(1–3-е л.), личные 

местоимения (1–3-е 

л.). Where are you 
from? Диалог-

расспрос о 

стране/городе 

проживания. 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов. 

Регулятивные: умение пользоваться 

алфавитом, знание 
последовательности букв в нем; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других; 

восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Читать вслух небольшой текст 

со знакомыми словами, 
соблюдая правильное 

произношение и интонацию. 

Зрительно воспринимать и 
воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. 

Понимать вопрос и задавать 
его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Использовать 

транскрипцию для правильного 

произнесения слов. 

фронталь

ный 

20.10  РТ с. 11 

у.С 



Названия стран, 

столиц. 
Дописывание фраз 

со знакомой 

лексикой и 

речевыми 
образцами. Буквы: 

Aa — Zz 

Личностные: Освоение личностного 

смысла учения; желания 
продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Воспроизводить наизусть 

названия и порядок букв в 
алфавите 

16 Я знаю английский 
алфавит. Краткий 

ответ на общий 

вопрос 

рассказ о друзьях по 
переписке. Диалог-

расспрос о 

местожительстве. 

Счёт до 10. 
Существительные в 

формах ед. и мн. ч. 

Личные 
местоимения  

(1–3-е л.) Подписи к 

предметным 
картинкам. Звуки: 

транскрипция 

звуков, слогов, слов. 

Буквы: Aa — Zz 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов. 

Регулятивные: умение пользоваться 

алфавитом, знание 
последовательности букв в нем; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других; 

восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух текст со 
знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать 

содержание. Употреблять 

изученную лексику в речи. 
Понимать вопрос и задавать 

его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Употреблять в 
речи числительные. 

Догадываться о значении слова 

по иллюстрации. Различать 
гласные, согласные звуки, 

дифтонги. Воспроизводить 

наизусть названия и порядок 

букв в алфавите, различать 
прописную  и строчную буквы. 

Работать в группах, парах 

группо 
вой 

25.10  Р.т. с.12 
у.F 

17 Да или нет? 

Неопределенный 
артикль 

А/Г: диалог-

расспрос: игра “Is it 
…?”. Краткий ответ 

на общий вопрос. 

Неопределённый 
артикль. 

Ч/П: слова с 

изученными 
буквами. 

Звуки: 

транскрипция 

слогов и слов. 

Регулятивные: Обобщение 

результатов полученных знаний и 
самооценивание. 

Использование в своей 

деятельности карточек с буками, 
звуками; 

Использование словаря в 

картинках. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

Понимать вопрос, отвечать на 

него утвердительно и 
отрицательно. Употреблять 

изученную лексику в речи, 

соблюдая правильное ударение. 
Воспринимать на слух, 

понимать значение и 

воспроизводить 
грамматические конструкции в 

образцах. Соотносить 

графический и звуковой образ 

слова. Воспроизводить наизусть 

фронталь

ный 

27.10  Р.т. с.13 

у.F 



Буквы: Aa — Gg 

 

названия букв, знать их 

последовательность в алфавите. 
Работать в парах. 

18 А что у тебя есть? А/Г: диалог-

расспрос: 

определение 
предмета. 

Специальный 

вопрос с what. 
Оборот to have got. 

Неопределённый 

артикль. Ч/П: слова 

с изученными 
буквами. Звуки: 

транскрипция слов.  

 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
-применение правил чтения; 

Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения;  

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Понимать вопрос и задавать 

его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Работать в 
парах. Воспринимать на слух и 

воспроизводить по образцу 

изученные конструкции. 
Соблюдать правильное 

ударение в изученных словах. 

Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 
Воспроизводить слова 

графически. Воспроизводить 

наизусть названия букв, знать 
их последовательность в 

алфавите. 

фронталь

ный 

8.11  Выучить 

местоимен

ия 

19 Откуда ты? А/Г: диалог-
расспрос Where are 

youfrom? Названия 

англоязычных 
стран, их столиц. 

Специальный 

вопрос с where. 
Глагол to be. 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения; 
Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

Понимать вопрос и задавать 
его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Воспринимать 

на слух и воспроизводить 
грамматические конструкции 

в образцах. Воспринимать на 

слух текст со знакомой 
лексикой и конструкциями, 

понимать содержание. Читать 

вслух отдельные предложения, 

соблюдая правильное 

группо 
вой 

10.11  проект 
РТ стр.22 



других;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения;  

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

произношение, ударение, ритм. 

Соотносить графический и 
звуковой образ слова, 

воспроизводить их графически. 

Воспроизводить наизусть 

названия букв, знать их 
последовательность в алфавите. 

Работать в парах. 

20 Как дела? How are 

you? 

Глагол to be.  

Урок закрепления 
изученного 

аудиотекст-история  
How are you? 

этикетный диалог: 

приветствие (днём), 
диалог-расспрос 

(узнай и назови 

человека). Глагол 
tobe. Личные 

местоимения. 

Числительные от 1 

до 10 

Познавательные: Соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других; 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Читать и разыгрывать диалоги с 
соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 
Реагировать 

на инструкции. Узнавать 

и употреблять в речи 
изученную конструкцию, 

писать с ней фразы по образцу. 

Узнавать изученные слова 

и словосочетания в устной 
и письменной речи, 

воспроизводить их, вставлять в 

предложения. Работать 
в парах 

фронталь
ный 

15.11  №5 (44)  
РТ №В-Е 

(24) 

правило 

21 Закрытый и 

открытый слоги  

песня с этикетными 

формами 

Познавательные: Соотнесение 

графического и звукового образа 

Читать и воспроизводить 

диалоги с соблюдением норм 

фронталь

ный 

17.11  слова 

РТ №Ф-К 



Урок закрепления 

изученного 

приветствия и 

прощания Good 
morning! этикетные 

диалоги 

приветствия, 

прощания 
(кукольный театр). 

Правила чтения: 

Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy 
в открытых слогах 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: Прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций. 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны 

произношения, ритма, 

интонации. Воспринимать и 
разучивать мелодию песни, 

петь хором. Вписывать 

знакомые слова в реплики, 

соблюдая правила орфографии. 
Понимать изучаемые правила 

чтения. Писать 

транскрипционные знаки. 
Работать с таблицей звуков в 

учебнике 

(25 - 26) 

22 Как тебя зовут? 

What’s your name? 
Команды  

Урок изучения 

нового 

аудиотекст-история 

What’s  your 
name?этикетный 

диалог: приветствие 

(официальное), 
представление. 

Побудительные 

предложения 

(утвердительные). 
Простое 

предложение со 

сказуемым в форме 
Present Simple 

Tense; краткие 

формы глагола tobe. 

Правила чтения: 

Познавательные: Соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения;  
Оперирование в общении активной 

Воспринимать и 

воспроизводить с нужной 
интонацией конструкции, 

выражающие побуждение. 

Начинать и поддерживать 
изученные этикетные диалоги. 

Читать про себя и понимать 

фразы с изученными 

конструкциями, находить 
соответствие с изображённой 

на рисунке ситуацией, 

дописывать знакомые 
конструкции в диалоге. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их 
транскрипцию. Понимать 

фронталь

ный 

22.11  РТ №А 

(27) 



ch — [ʧ] лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

изучаемые правила чтения. 

Работать с таблицейА/Г/Ч: 
песня с этикетными формами 

приветствия и прощания Good 

morning! А/П/Г: этикетные 

диалоги приветствия, прощания 
(кукольный театр). Правила 

чтения: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в 

открытых слогах. 

23 Личные 

местоимения Урок 

закрепления 

изученного 

А/Г: этикетные 

диалоги 

приветствия. 

Диалоги-
побуждения к 

действию.  

Ч/Г: рассказ о себе 
(о персонаже) по 

опорам. Простое 

предложение со 
сказуемым в форме 

Present  Simple 

(Indefinite) Tense. 

Личные, 
притяжательные 

местоимения. 

Полная и краткая 
формы глагола tobe. 

Правила чтения: 

Aa в открытом и 

закрытом слогах. 
Обозначение 

согласных звуков 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения; 
Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Начинать и поддерживать 

этикетный диалог приветствия. 

Сообщать информацию о себе, 

используя опоры. Дописывать 
знакомые конструкции 

в репликах этикетных диалогов. 

Воспринимать на слух и 
выполнять команды и 

инструкции. Корректно 

произносить побудительные 
предложения. Воспринимать 

незнакомые слова со слуха, с 

опорой на рисунки, выписывать 

слова из текста. Пользоваться 
правилами чтения. Работать в 

группе 

группо 

вой 

24.11  проект 

РТ №Е –Х 

(30) 

местоимен
ия 

24 Семья Бена. 

Ben’s family 

Семья друга  

Урок изучения 

нового 

А/Г/Ч: аудиотекст-
история Ben’s 

family, этикетные 

диалоги: 

приглашение, 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

Выразительно читать текст со 
знакомым материалом вслух. 

Воспринимать на слух 

и выполнять инструкцию. 

Дописывать знакомые 

фронталь
ный 

9.11  РТ №А, В 
(30) 



приветствие, 

представление 
(семьи, друга). 

А/Г/П: описание 

фотографии с 

членами семьи. 
Полная и краткая 

формы глагола tobe. 

Притяжательные 
местоимения, 

указательное 

местоимение this. 
Правила чтения: th 

— [ð], [θ]. 

материала; 

Применение правил чтения; 
Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные:  Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других; 

оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения.  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения ; 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

конструкции, слова, соблюдая 

правила орфографии. 
Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. Правильно 

читать знакомые сочетания 
букв в словах. Находить звуки в 

таблице 

25 Притяжательный 
падеж  

Урок закрепления 

изученного 

Ч/Г: подписи к 
иллюстрациям, 

диалог-расспрос по 

иллюстрации, 

описание семьи по 
рисунку. Общий 

вопрос, ответ на 

него. 
Притяжательный 

падеж. П: запись 

слов по выбору в 

Мой словарик. 

Правила чтения: 

ea, ee — [i:],  

ere — [eə], e — [e] 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения; 

Регулятивные: Прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения;  
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

Воспринимать на слух, читать с 
нужной интонацией 

вопросительные предложения, 

содержащие общий вопрос, и 

ответы на них. Читать 
выразительно вслух небольшой 

текст-описание, отвечать на 

вопросы по иллюстрациям, 
описывать иллюстрации по 

аналогии с опорой на текст-

образец. Оперировать знакомой 

лексикой в речи в соответствии 
с коммуникативной задачей, 

списывать новые слова 

орфографически корректно. 
Правильно читать знакомые 

сочетания букв в словах. 

Работать с таблицей звуков 

фронталь
ный 

1.12  РТ №Д(32) 



личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

26 Практика чтения 

Урок закрепления 
изученного 

Ч/А/Г: рассказ о 

семье; диалог-
расспрос о семье 

(общий вопрос). 

Песня My family. 
А/Ч/П: описание 

семьи Zap’s family. 

Притяжательный 

падеж. 
Притяжательные 

местоимения. 

Личное 
местоимение it: 

обозначение 

животных и 
домашних 

питомцев. 

Интонация 

(перечислительная), 
ритм английского 

предложения. 

Имена собственные, 
апостроф 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

Читать выразительно вслух 

небольшой текст-описание, 
составлять описание по 

аналогии. Соотносить 

текстовую информацию с 
иллюстрацией, оперировать 

знакомой лексикой. 

Воспринимать на слух и 

понимать небольшой текст, 
построенный на знакомом 

материале. Понимать вопрос и 

давать ответ на него с опорой 
на иллюстрации. Оценивать 

правильность ответа, 

корректировать неверный 
ответ. Воспринимать на слух, 

понимать общее содержание 

песни, её мелодию. Читать 

текст песни с соблюдением 
норм произношения, ритма, 

интонации. Петь песню хором 

(далее: для всех заданий к 
песням) 

фронталь

ный 

6.12  РТ №Е – Х 

(32-33) 

27 Эточто? What’s 

this? 

Конструкция What 
is it?  

Урок изучения 

нового 

А/Г/Ч: 

аудиотексты: 

диалог-побуждение 
к действию (призыв 

на помощь); диалог-

расспрос What’s 
this? Специальный 

вопрос с полной и 

краткой формами 

глагола to be (3-е 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

Понимать и задавать 

специальный и общий вопросы, 

отвечать на них. Различать и 
употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

конструкции. Выразительно 
читать эмоционально-

окрашенные предложения. 

Правильно читать знакомые 

сочетания букв в словах. 

фронталь

ный 

8.12  №5(62) 

РТ №В, С 

(34) 



л.), общий вопрос с 

to be(3-е л.). 
Указательное 

местоимение this. 

Неопределённый 

артикль. Ч/П: 
подписи к 

рисункам. 

Правила чтения: 
ch— [ʧ], [k] 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

Различать и находить 

согласные звуки в таблице. 
Понимать инструкцию к 

групповой игре, следовать 

правилам при участии в ней 

28 Притяжательные 

местоимения  

Урок закрепления 
изученного 

А/Г/Ч: письмо 

другу по переписке, 

песня Listen! Общий 
и специальный 

вопросы. 

Указательные и 
притяжательные 

местоимения. 

Глагол to be; оборот 

to have got. 
Интонация простого 

повествовательного 

предложения. Ч/П: 
подпись 

к фотографии 

(рисунку), названия 

транспорта, 
животных. 

Правила чтения: Ii 

в открытом и 
закрытом слогах 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка 

Дописывать знакомые 

конструкции по образцу. 

Читать вслух выразительно 
небольшой текст, построенный 

на знакомом материале. 

Анализировать выделенные 
графически в тексте или 

представленные отдельно 

грамматические явления, 

сравнивать их, определять 
основание для их объединения 

в группу. Соблюдать 

интонацию повествовательного 
предложения. Сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию. Применять 

изучаемые правила чтения 

индивиду

альный 

13.12  правило 

РТ № С-Г 

(34-36) 
слова 



29 Одежда  

Урок изучения 
нового 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история  Is this your 
hat?: диалог-

расспрос. Согласие. 

Г/Ч/П: Find the 

clothes!: диалог-
расспрос по 

рисункам. 

Отрицание. 
Вспомогательный 

глагол to do в 

отрицательной 
форме в Present 

Simple Tense. 

Специальный 

вопрос с whose. 
Указательные 

местоимения 

this/these. 
Притяжательный 

падеж 

существительных. 

Апостроф. Правила 

чтения: wh + o — 

[h], wh + a — [w] 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 
 

Воспринимать на слух и 

понимать общее содержание 
текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста. 
Понимать и задавать вопросы о 

принадлежности вещи, отвечать 

на них, оперируя изученной 
лексикой. Сравнивать и 

анализировать информацию, 

выделенную в тексте, делать 
обобщения. Писать 

предложения со знакомыми 

конструкциями по образцу с 

опорой на иллюстрацию 

фронталь

ный 

15.12  слова 

РТ №В, С 
(37 

30 Контрольная работа 
№1 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Контроль и 

подведение итогов 

четверти. 
Тест 1. Контрольная 

работа № 1 

Познавательные: Сравнивать 
предметы, объекты: находить общее 

и различие. 

Регулятивные: контроль и 

коррекция знаний по изученной 
теме. 

 Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

Портфолио 
1. Кукольный театр. 2. 

Коллекция модной/народной 

одежды (эскизы, модели из 

ткани или бумаги для кукол) с 
подписями на английском 

языке. 3. Поздравительная 

открытка (День рождения, 
Новый год) 

индивиду
альный 

20.12  Проект РТ 
стр. 43 

31 Работа над 

ошибками. Игра 

«Угадай-ка» Урок 

А/Г/Ч: рифмовка 

Аction rhyme 

(команды). Г/Ч/П: 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

Воспринимать на слух, 

понимать общее содержание 

рифмовки, воспроизводить её 

Фронталь

ный 

22.12  РТ № 

И (40) 

проект 



обобщения и 

систематизации 
знаний 

диалог-расспрос о 

принадлежности 
вещей: Is it…? 

Оценка действий. 

Формы императива. 

Притяжательный 
падеж. 

Специальный 

вопрос с whose. 

Правила чтения: 

Oo в открытом и 

закрытом слогах 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

ритм и интонацию, 

декламировать. Понимать 
команду и выполнять её. 

Писать фразы с опорой на 

иллюстрацию, оперируя 

знакомыми словами и 
конструкциями. Читать 

выразительно вслух небольшой 

текст. Анализировать серию 
иллюстраций, извлекать 

необходимую информацию, 

формулировать правила игры. 
Понимать изучаемые правила 

чтения 

32 Новый год в России 

Урок изучения 

нового 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история  New Year 

in Russia: 
поздравление с 

Новым годом, 

дарение подарка. 
Формы 

благодарности. 

А/П/Г: диалог-

расспрос о возрасте, 
о местонахождении 

предмета, указание 

на него. 
Специальный 

вопрос с where 

Познавательные: 

Регулятивные: 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 
- участие в элементарном этикетном 

диалоге; 

-прогнозирование ситуации на 
основе иллюстраций; 

-восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Воспринимать на слух и 

понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрацию. 

Начинать, поддерживать и 
завершать этикетный диалог по 

теме, оперируя изученными 

речевыми клише. Понимать 

вопрос, инструкцию, 
реагировать на них. 

Анализировать рисунок с 

целью поиска нужной 
информации, записывать фразы 

с опорой на иллюстрации. 

Списывать предложения, слова. 
Писать поздравление по 

индивиду

альный 

27.12  РТ № №С 

– Е (42) 

лексика к 
диктанту 



- соотнесение графического и 

звукового образа слов; 
- чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 

-применение правил чтения; 
- оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

образцу 

33 С Днём рождения, 

Джил!   

Нарру birthday,  

Jill! 
День рождения  

Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история Happy 

birthday, Jill!: 

этикетный диалог 
(поздравление с 

днём рождения). 

Специальный 
вопрос с 

конструкцией  How 

old… А/Г/П: 
диалог-расспрос (о 

возрасте человека). 

Составное именное 

сказуемое с 
глаголом to be (1–3-

е л.). 

Неопределённый 
артикль. Правила 

чтения: Uu в 

открытом и 

закрытом слогах. 
Транскрипция 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

- чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

-применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать 

 в диалоге; слушать и понимать 

других; 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух и 

понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов с опорой на 

иллюстрацию. Выразительно 

читать вслух текст по ролям. 

Начинать, поддерживать и 

завершать этикетный диалог по 

изученной тематике.  

Воспринимать информацию, 

представленную на 

иллюстрации в скрытом виде. 

Писать фразы по образцу 

орфографически правильно. 

Применять изучаемые правила 

чтения. Различать типы звуков, 

соотносить звук и его 

обозначение, находить звук по 

транскрипции в таблице 

фронталь

ный 

10.01  №А, В (41) 

34 Цвета. Colours 

Цвета  

Урок изучения 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история  Colours. 
А/Г/П: диалог-

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Начинать, поддерживать, 

завершать этикетный диалог 

приветствия, прощания (далее: 

группо 

вой 

12.01  РТ А – С 

(45) 
слова 



нового побуждение 

(просьба показать 
предмет 

определённого 

цвета). 

Диалог-расспрос (о 
цвете). Составное 

именное сказуемое 

с глаголом to be 
в Present Simple 

Tense. 

Прилагательные. 
Правила чтения:y 

— [aı], [ı], Aa, Ii, Oo, 

Ee в открытых и 

закрытых слогах 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

на всех уроках). 

Прогнозировать содержание 

текста-истории и понимать 

ситуацию общения на основе 

иллюстрации. Понимать общее 

содержание текста с 

некоторыми новыми 

конструкциями, использовать 

языковую догадку. 

Выразительно читать текст 

вслух в парах (далее: для всех 

текстов-историй). Понимать 

вопрос, отвечать на него 

с опорой на иллюстрации. 

Узнавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные конструкции. 

Воспринимать на слух и 

выполнять инструкции на 

английском языке (далее: на 

всех уроках). Сравнивать и 

анализировать буквосочетания, 

выводить правило чтения. 

Работать в группе. 

35 Раскрашиваем 
предметы  

Урок закрепления 

изученного 

А/Г/Ч: песня 
Canyoucolorarainbo

w?Выполнение 

команд. Диалог-

расспрос по 
иллюстрации. 

Текст-описание 

человека и его 
одежды. Интонация 

вопросительных и 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения; 

Регулятивные:  прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

Воспринимать на слух, 

понимать общее содержание 

песни, её мелодию. Читать 

текст песни с соблюдением 

норм произношения, ритма, 

интонации. Петь песню хором 

(далее: для всех заданий 

с песнями). Понимать вопрос и 

задавать его, отвечать и 

группо 

вой 

17.01  №Д – Е 
(46) 

проект 

«Волчок» 



побудительных 

предложений. 
Правописание 

окончаний 

существительных. 

Правила чтения: c 
+ e — [s],  

c + u — [k 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

оценивать правильность ответа 

партнёра по диалогу. Читать 

небольшой текст вслух 

выразительно. Понимать 

значение новых слов с опорой 

на иллюстрацию. Сравнивать 

и анализировать 

грамматическую информацию, 

выделенную в тексте, делать 

обобщения. Оперировать 

знакомой лексикой и речевыми 

клише адекватно иллюстрации. 

Работать в группе 

36 Наша улица. 

Our street 
Место жительства 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история Our street. 
А/Г/Ч/П: диалог-

расспрос Where do 

they live? (об улице, 
адресе); адрес дома 

на конверте. 

Описание дома 
(цвет). Вопрос к 

подлежащему (who). 

Простое и составное 

глагольные 
сказуемые в Present 

Simple Tense. 

Интернациональные 
слова. Правила 

чтения:-s/-es — [z], 

[s], [ız] 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
Участие в элементарном этикетном 

диалоге, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Понимать вопрос, запрашивать 

информацию об адресе, 

отвечать на вопрос. 

Разыгрывать выученные 

наизусть диалоги. 

Воспроизводить изучаемую 

конструкцию, соблюдая 

интонацию и порядок слов в 

предложении. Воспринимать на 

слух и понимать основную 

информацию текста, не 

обращая внимания на 

некоторые незнакомые слова. 

Писать фразы по образцу 

орфографически корректно. 

Применять изученное правило 

при составлении конструкции 

фронталь

ный 

19.01  №5(161) 

РТ №В – С 
(47) 

слова 
 



Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

37 Настоящее время Ч/П/Г: письмо 

другу (о месте 

жительства), адрес. 
Диалог-расспрос по 

теме. А/Ч: 

стихотворение Bees 
live in the garden. 

Простое глагольное 

сказуемое в Present 

Simple Tense (1–3-е 
л. ед. и мн. ч.), 

подлежащее, 

выраженное 
существительным и 

местоимением. 

Личные и 
притяжательные 

местоимения. 

Правила чтения: 

ou — [aʊ], e/ie — [e] 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
- чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
-применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

Участие в элементарном этикетном 
диалоге, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

Читать про себя и понимать 

содержание текста, 

построенного на знакомом 

материале. Выделять в тексте 

письма его смысловые части по 

просьбе учителя, дописывать 

письмо. Пересказывать общее 

содержание текста на русском 

языке. Сравнивать и 

анализировать грамматическую 

информацию, выделенную в 

тексте, делать обобщения. 

Воспринимать на слух, 

понимать общее содержание 

стихотворения, читать его 

с соблюдением норм 

произношения, ритма, 

интонации 

фронталь

ный 

24.01  РТ №Д – 

Ф (49) 
правило 



культуре страны изучаемого языка. 

38 В ванной паук. 

A spider  

in the bathroom 

Дом, квартира  

Урок изучения 

нового 

А/Г/Ч: аудиотекст-

историяA spider in 

the bathroom. 

Формы выражения 
просьбы, своего 

отношения к 

объекту. 
А/Г/Ч/П: Rooms in a 

house. Описание 

комнат в доме. 
Утвердительные и 

отрицательные 

предложения. 

Конструкция thereis 
(полная и краткая 

формы). Правила 

чтения: qu — [kw], 
ere— [eə] 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения; 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

Участие в элементарном этикетном 

диалоге, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Понимать эмоциональную 

окраску высказывания, 

выражать сочувствие. Читать 

вслух выразительно диалоги. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить изучаемые 

конструкции с нужной 

интонацией. Читать про себя 

небольшой текст с небольшим 

количеством незнакомых слов. 

Соотносить содержание текста 

с иллюстрацией. Воспринимать 

со слуха и понимать текст-

описание с опорой на 

иллюстрации. Составлять устно 

по аналогии текст-описание. 

Писать фразы по образцу. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения 

фронталь

ный 

26.01  РТ № А – 

С (51 -52) 

слова 
 

39 Названия комнат 

Урок закрепления 

изученного 

Г/Ч/П:Ben’sletter.О
писание комнат 

в доме. Форма 

личного письма.  
А/Г/Ч: песня 

Aspiderinthebathroo

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Читать про себя текст-
описание, построенный на 

знакомом материале. 

Соотносить содержание текста 
с иллюстрацией. Задавать 

вопросы и отвечать на них, 

фронталь

ный 

31.01  РТ №Е – И 
(53-54) 

слова, 

рассказ о 

квартире 



m. Названия 

помещений и 
животных. 

Утвердительная и 

отрицательная 

формы глаголов в 
PresentSimpleTense, 

вспомогательный 

глагол todo(1–3-е 
л.). 

Неопределённый, 

определённый и 
нулевой артикли. 

Правила чтения:th 

— [ð], [θ],  e, ea — 

[e], a — [eı]; a + ll 
— [ɔ:] 

Применение правил чтения; 

Регулятивные: Прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

используя информацию текста. 

Читать фразы с соблюдением 
норм произношения и 

ударения, ритма, интонации. 

Выборочно извлекать из текста 

с частично незнакомыми 
конструкциями запрошенную 

информацию. Списывать слова, 

группируя их по тематическому 
признаку. Пользоваться 

изученными правилами чтения, 

а также словарём для уточнения 
ударения и произношения 
слов 

40 Я люблю улиток. 

I like snails 

Животные  

Урок изучения 

нового 

А/Г/Ч:аудиотекст-
история I likesnails: 

рассказ о своих 

привязанностях, 
интересах. Диалог-

расспрос по 

иллюстрациям. 

A/Г/П: описание 
рисунка. Союз and 

в простом и 

сложносочинённом 
предложении. 

Оборот 

thereis/thereare. 

Отрицательная 
частица not. 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

Воспринимать со слуха и 

понимать основное содержание 

текста, включающего 

некоторые незнакомые слова. 

Понимать изучаемую 

конструкцию, воспроизводить 

её в речи с нужной интонацией. 

Читать выразительно 

небольшой связный текст, 

построенный на знакомом 

материале. Задавать вопросы к 

иллюстрациям, отвечать на них. 

Описывать рисунок, используя 

изученные конструкции и 

фронталь

ный 

2.02  РТ№А (55) 
слова 



Предлог in. 

Правила чтения: -
s/-es — [z], [s], [ız] 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Оперирование в общении  

активной лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

лексику. Орфографически 

корректно писать предложения 

по образцу с опорой на 

иллюстрации 

41 Настоящее время: 
отрицательные 

предложения  

Урок закрепления 

изученного 

А/Г:Whatdotheylike?
Диалог-расспрос о 

привязанностях, 

интересах, хобби. 
П/Ч: описание 

рисунка. Формы 

глагола в Present 

Simple Tense (ед. и 
мн. ч.). 

Специальный 

вопрос со 
вспомогательным 

глаголом todoи 

вопросительным 
местоимением what. 

Нулевой артикль с 

формами мн. ч. 

существительных. 
Интернациональные 

слова. Правила 

чтения: -s/-es 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения.  
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Участвовать в диалоге-

расспросе, использовать в речи 

изученные вопросительные 

предложения, соблюдая 

порядок слов и правильную 

интонацию. Узнавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи изучаемые 

формы глаголов, 

существительных. Писать по 

образцу отрицательные и 

утвердительные предложения, 

выражающие отношение к 

объектам. Оценивать 

истинность/ ложность 

высказывания с опорой на 

иллюстрацию, исправлять его в 

случае необходимости. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения 

фронталь

ный 

7.02  РТ № Е, Ф 
(57) 
 



42 Игра «Путаница» 

Комбинированный 

урок 

Г: рассказ о своих 

привязанностях, 
интересах, хобби 

(по рисунку). 

А/Г:диалог-

расспрос о 
рисунках. 

Отрицание и 

утверждение. Ч/П: 
угадывание рисунка 

по описанию. 

Простое и 
сложносочинённое 

предложения. 

Правила чтения: 

ee — [i:], oo — [u:], 
or — [ɔ:], ir — [з:] 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

- чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
-применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Рассказывать о привязанностях, 

выражая отношение к предмету 

рассказа с опорой и без опоры 

на иллюстрацию. Различать 

и употреблять в речи изученные 

общие и специальные вопросы, 

соответствующие типу вопроса 

ответы, изученные формы 

глаголов, существительные с 

артиклями. Воспринимать со 

слуха и понимать содержание 

небольшого текста, 

построенного на знакомом 

материале. Дописывать 

пропущенные слова и речевые 

клише в тексте. Пользоваться 

изученными правилами чтения 

фронталь

ный 

9.02  РТ № Х 

(57) 
проект 

«Макет 

дома» 
 

43 Мне нравится  

пицца. 

I like pizza 

Еда.  

Урок изучения 

нового 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история I like  pizza: 
диалог-расспрос о 

предпочтениях в 

еде. А/Г/П:What 
kind of food do they 

like?Описаниерисун

ков. 

Нулевойартикль. 
Неисчисляемые 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: участие в 

Понимать основное содержание 

звучащего/письменного текста 

с новым материалом, пользуясь 

при необходимости 

контекстуальной догадкой, 

иллюстрациями. Читать вслух 

выразительно диалоги. 

Понимать и воспроизводить 

изучаемую конструкцию в речи 

фронталь

ный 

14.02  РТ  №В 

(58) 
слова 



существительные и 

формы 
множественного 

числа исчисляемых 

существительных. 

Правила чтения: 
sh— [ʃ], ch — [ʧ], c 

+ e — [s] 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

с нужной интонацией. Задавать 

изученные вопросы, отвечать 

на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Восстанавливать 

графическую форму слова, 

записывая их орфографически 

корректно. Пользоваться 

изученными правилами чтения. 

Писать транскрипцию звуков* 

44 Множественное 

число  

Урок закрепления 

изученного 

Ч/Г/А/П: Find their 

food. Рассказ о 
любимой еде, 

диалог-расспрос по 

теме. Простое 
предложение с 

однородными 

членами. 
Вспомогательный 

глагол todo и 

частица not. 

Правила чтения: 
-s/-es — [z], [s], [ız] 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

Читать про себя текст, 

построенный на знакомом 

материале. Соотносить 

содержание текста с 

иллюстрацией. Пересказывать 

основное содержание текста, 

используя зрительные опоры, 

рассказывать о своей любимой 

еде, пользуясь образцом. 

Задавать вопросы по изучаемой 

теме и отвечать на них. 

Различать и употреблять 

корректно в устной и 

письменной речи изученные 

конструкции и формы слов. 

Сравнивать и анализировать 

грамматическую информацию, 

выделенную в тексте, делать 

фронталь

ный 

16.02  РТ № С – 

Ф (59,60) 
правило 
 



ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

обобщения. Применять 

выведенное правило в речи 

45 Где же это? 

Where is it? 
Предлоги  

Урок изучения 

нового 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история Where is it?: 
диалог-расспрос о 

месте вещей в 

комнате. А/Ч/Г/П: 
описание рисунков. 

Определённый 

артикль. Предлоги 
места. Местоимение 

it (для обозначения 

животного). 

Правила чтения: 
связующее “r” 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать со слуха и 

понимать содержание текста, 

отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстрации. Читать про 

себя и понимать основное 

содержание текста с 

некоторыми незнакомыми 

словами. Уточнять значение 

слова по словарю учебника. 

Различать и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные конструкции, формы 

глаголов и существительных. 

Соблюдать нормы 

произношения и интонацию. 

Орфографически корректно 

писать изученные слова. Писать 

транскрипцию звуков 

фронталь

ный 

21.02  РТ №А – С 

(61 – 62) 
 правило 

46 Мебель  

Урок закрепления 

А/Г/Ч:песняMy 
bright red hat.  

А/Г/Ч/П: диалог-

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Воспринимать на слух текст 

песни, находить в нём 

запрошенную информацию, 

фронталь

ный 

28.02  РТ № Д – 
Ф (62 – 64) 



изученного расспрос по 

иллюстрациям, 
личное письмо с 

вопросами о 

любимой еде. 

Предлоги места. 
Имена собственные. 

Правила чтения:i 

— [aı], ere/air – [eə], 
a — [eı] 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

опираясь на иллюстрацию, 

языковую догадку. Вести 

диалог-расспрос по 

иллюстрации. Вставлять 

пропущенные слова в 

изученные конструкции, 

дописывать полностью реплики 

диалога-расспроса с опорой на 

иллюстрацию. Дописывать 

пропущенные слова в тексте 

орфографически корректно. 

Контролировать правильность 

выполнения заданий игры, 

вносить коррективы. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения 

 

47 Сафари-парк. 

A safari park 

В зоопарке  

Урок изучения 

нового 

А/Г/Ч:аудиотекст-
история A safari  

park: прибытие на 

место; этикетный 

диалог (при 
оказании услуги). 

ПесняTenfatmonkeys

*. 
А/Г/П:Arethereanyse

als?Диалог-

расспрос о 

зоопарке. 
Местоимения any, 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: Прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Воспринимать со слуха и 

понимать содержание текста с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями с опорой на 

иллюстрации и языковую 

догадку. Понимать и 

воспроизводить изучаемые 

вопросы и отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. 

Орфографически корректно 

писать изученные слова. 

Дописывать фразу по образцу. 

фронталь

ный 

2.03  РТ № Г 
(67) 
 



some. Нулевой 

артикль с 
существительными 

в форме мн. ч. 

Правила чтения: -

s/-es; краткие 
формы глагола tobe 

в Present Simple 

Tense (1–3-е л. мн. 
ч.) 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Применять изучаемые правила 

чтения. Произносить сочетания 

слов и окончания 

существительных 

в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

48 Домашние 

животные Урок 
закрепления  
изученного 

Ч/Г: описание 

домашнего 
животного, диалог-

расспрос по теме. 

А/Ч/П: диалог-

расспрос для анкеты 
What do they like? 

Личное письмо о 

зоопарке. Личные 
местоимения he/she, 

притяжательные 

her/his для 

обозначения pets. 
Глаголы в форме 

императива. 

Правила чтения: 
связующее “r” 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Читать про себя небольшие 

тексты-описания со знакомыми 

словами и конструкциями, 

подбирать к ним 

соответствующие иллюстрации. 

Читать текст-описание вслух с 

соблюдением норм 

произношения и интонации 

повествовательного 

предложения. Воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание диалога-расспроса, 

реагировать на реплики 

собеседника. Распознавать и 

употреблять корректно в устной 

и письменной речи изученные 

конструкции. Произносить 

слова в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

фронталь

ный 

5.03  РТ № Д 

(66) 



Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

49 Я делаю робота. 

I’m making a robot 
Части тела  

Урок изучения 

нового 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история I’m making 
a robot: текст-

описание (части 

тела, процесс 

изготовления 
робота).  

Ч/Г/П: 
тематическая 
группа Части тела. 

Глаголы в Present 

Continuous Tense 
(1–2-е л. ед. ч.)*. 

Неопределённый,  

нулевой и 

определённый 
артикли. 

Указательные 

местоимения 
this/these. Правила 

чтения: артикли 

the, a, an 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать со слуха и 

понимать содержание текста с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о 

значении новых слов с опорой 

на иллюстрации. Читать вслух 

выразительно диалоги по 

ролям. Различать и употреблять 

в устной и письменной речи 

изучаемые типы предложений. 

Читать предложения с 

глаголами в Present Continuous 

Tense*, понимать значение 

конструкции, подбирать 

соответствующую 

иллюстрацию к фразе. Писать 

предложения по образцу, 

используя изученные слова и 

выражения. Пользоваться 

изученными правилами чтения. 

Воспринимать на слух текст 

песни, мелодию, 

воспроизводить интонацию 

образца 

фронталь

ный 

9.03  слова 

РТ № В 

(68) 

50 Настоящее 

длительное время  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

A/Г/Ч: песняThe 

robot’s song. Ч/Г/П: 

письмо другу 

(рассказ об 
увлечениях). Формы 

побуждения к 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Находить в тексте 

запрошенную информацию, 

не обращая внимания на 

незнакомые конструкции 

и слова. Понимать и выполнять 

 14.03  проект 

«Макет 

робота» 



действию; формы 

глаголов в Present 
Simple Tense. 

ГлаголывPresentCon

tinuousTense (3-ел. 

ед. и мн. ч.)*. 
Интернациональные 

слова. Правила 

чтения: артикли a, 
an 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

команды. Читать про себя текст 

с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, понимать 

общее содержание и передавать 

его кратко по-русски. 

Определять значение новых 

слов из контекста и с помощью 

иллюстраций, пользоваться 

словарём. Вести диалог-

расспрос, задавая вопросы об 

иллюстрации и выслушивая 

ответы. Вставлять 

пропущенные слова в 

предложения со знакомыми 

конструкциями. Читать текст 

вслух, соблюдая правила 

чтения 

51 Артикли  

Урок закрепления 

изученного 

A/Г/Ч/П: диалог-
расспрос с опорой 

на иллюстрацию. 

Стихотворение 
Friends at school. 

Глаголы в Present 

Simple Tenseв 

вопросительном и 
утвердительном 

предложениях. 

Указательные 
местоимения 

this/these. 

Неопределённый и 

нулевой артикли. 
Интернациональные 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

подготовка к контрольной работе. 

Коммуникативные: Участие в 
элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

Воспринимать со слуха и 

понимать основное содержание 

диалогического текста с опорой 

на иллюстрации. Читать вслух 

и наизусть стихотворение с 

соблюдением норм 

произношения, ритма 

и интонации. Вести диалог-

расспрос по иллюстрации, 

используя в речи изученные 

конструкции и лексику. Писать 

изученные слова 

орфографически корректно. 

Знать порядок букв в 

индивиду

альный 

16.03  РТ №Д, Ф 
(69 – 70) 

правило 

лексика к 

диктанту 



слова. Алфавит 

(повторение) 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

английском алфавите 

52 Контрольная работа 
№3  

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Контроль и 

подведение итогов 

четверти. 
Тест 3. Контрольная 
работа № 3 

Регулятивные: 

-контроль и коррекция полученных 

знаний 

Портфолио 

1. Волчки (эксперимент по 

смешиванию цветов). 2. Макет 

дома. 3. Плакат «Полезная еда». 

4. Постер/модели «Мебель для 

нашего дома» с подписями на 

английском языке. 5. 

Карточки/групповой постер на 

тему «Наши любимые 

животные» с подписями на 

английском языке. 6. 

Макет/рисунок робота, 

презентация его классу на 

английском языке 

индивиду

альный 

21.03  Проект 

«Моё 

домашнее 

животное» 

53 Работа над 

ошибками. Наша 

деревня.  

Our village 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история  Our village: 

описание места 

(макет деревни).  
А/Г/П: диалог-

расспрос по 

иллюстрации. 
Глаголы в Present 

Continuous Tense 

(1-е л. мн. ч.)*. 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

Сравнивать нормы речевого 

поведения в русском и 

английском языках. Понимать 

со слуха содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстрации. Участвовать в 

диалоге-расспросе, понимать 

реакцию собеседников. Читать 

фронталь

ный 

23.03  слова 

РТ №В 

(71) 



Оборот to have got. 

Прилагательные. 

Правила чтения: 
краткие формы 

глагола to have в 

Present Simple Tense 
(1–3-е л. ед. и мн. 

ч.) 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного 
восп…Чуу1!й1ывпрроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

диалоги с соблюдением норм 

произношения, ударения, 

интонации. Употреблять 

изученные конструкции и 

лексику в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Писать по образцу 

предложения. Произносить 

корректно сочетания звуков на 

стыке слов, читать 

транскрипцию 

54 Сокращенные 

формы have  / 
hasgot 

Урок изучения 

нового 

Г: презентация 

макета деревни. 
А/Г/Ч: текст-

описание. Диалог-

расспрос с опорой 
на иллюстрацию. 

Рифмовка I’ve got a 

bicycle. Оборот to 

have got в 
утвердительном, 

отрицательном и 

вопросительном 
предложениях. 

Прилагательные в 

функции 
определения. 

Правила чтения: 

bicycle, fan, 

fishingrod, 
rollerskates 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Составление небольшого описание 

Составлять рассказ с описанием 

объекта по образцу изученного 

текста. Отвечать на вопросы, 

оперируя изученной лексикой, 

грамматическими 

конструкциями. Читать про 

себя и понимать содержание 

текста, построенного на 

знакомом материале, 

соотносить его содержание с 

рисунком. Воспринимать текст 

с некоторыми незнакомыми 

словами на слух, понимать его 

общее содержание,  опираясь на 

контекст, иллюстрации. 

Вставлять пропущенные слова 

в изученные типы 

фронталь

ный 

4.04  РТ № Х 

(74) 
правило 



(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

предложения. Разыгрывать 

диалог в парах с соблюдением 

норм произношения и 

интонации. Применять 

изученные правила чтения. 

55 Заполняем анкету 

Урок закрепления 

изученного 

Ч/Г/П: описание 

деревни, личное 
письмо, анкета. 

Диалог-расспрос по 

содержанию текста. 
А/Г/Ч: песня Old 

MacDonald. 

Звукоподражательн
ые слова; глагол 

tohave. 

Прилагательные-

антонимы. Правила 
чтения: woof, moo, 

quack, near, there 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Читать про себя и понимать 

основное содержание текста-

описания деревни, 

построенного на знакомом 

материале с некоторыми 

новыми словами 

и конструкциями, соотносить 

его содержание с 

иллюстрациями. Задавать 

вопросы и отвечать на них, 

основываясь на содержании 

прочитанного текста. Узнавать 

и употреблять в речи изученные 

конструкции и лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Описывать рисунок, используя 

в качестве образца 

прочитанный текст. Отвечать 

на вопросы анкеты кратко в 

письменной форме; давать 

развёрнутый ответ устно. 

Применять изученные правила 

чтения. 

фронталь

ный 

6.04  РТ № Ф 

(73) 

56 Мы собираемся  

на Луну!  

We’re going 

А/Г/Ч: аудиотекст-
история We’re going 

to the Moon! 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Понимать содержание текста 

при прослушивании, задавать 

вопросы и отвечать на них с 

фронталь

ный 

11.04  РТ № А 
(75) 



to the Мoon 

Время Present 
Continuous 

Урок изучения 

нового материала 

Ч/П:What are they 

doing?Диалог-
расспросWhat’s 

this?С опорой на 

иллюстрацию. 

Глаголы в Present 
Continuous Tense (1–

3-е л. мн. ч.) в 

вопросительных и 
утвердительных 

предложениях*. 

Артикли. Правила 

чтения: doing 

- чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

-применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные:- участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

-составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
-восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

опорой на иллюстрации. Читать 

диалоги с соблюдением норм 

произношения и 

воспроизводить интонацию 

образца. Употреблять по 

образцу в речи изучаемые 

конструкции. Догадываться о 

значении новых слов с опорой 

на иллюстрации на основе их 

сходства с заимствованиями в 

русском языке. Читать про себя 

небольшой текст со знакомыми 

конструкциями и заполнять 

таблицу на его основе. 

Применять изученные правила 

чтения 

правило 

57 Космос  

Урок закрепления 

изученного 

А/Г: диалог-

расспрос What  are 
you doing? Ч/Г/П: 

описание 

персонажа. Глаголы 

в Present Continious 
Tense (ед. ч.) 

в вопросительных и 

утвердительных 
предложениях*. 

Оборот tohavegot 

(утвердительная и 
отрицательная 

формы). 

Транскрипция 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

Понимать инструкцию, 

следовать ей, соблюдая правила 

в групповой игре. Проводить 

игру самостоятельно. Читать 

текст с изученными 

конструкциями и словами 

вслух, соблюдая нормы 

произношения и интонацию 

вопросительных и 

повествовательных 

предложений. Читать текст-

описание, пересказывать его (от 

лица говорящего и от 3-го л.). 

Составлять описание по 

образцу. Читать транскрипцию. 

фронталь

ный 

13.04  РТ  № Е, Д 

(76) 
слова 



лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию 

58 История полетов в 

космос 

Комбинированный 

урок 

А/Г/Ч: тексты-

повествованияSucce

ss in space, Museum 
of space flights. 

Диалог-расспрос по 

текстам и 
иллюстрациям. 

Стихотворение 

Twinkle, twinkle, 

littlestar*. П: 
описание 

персонажа. Глаголы 

в Present Simple 
Tense. 

Интернациональные 

слова. 

Транскрипция 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 
элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями со слуха и 

зрительно, сопоставлять 

текстовую информацию с 

иллюстрациями. Понимать 

общее содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться 

о значении новых слов из 

контекста. Осуществлять 

поисковое чтение. Задавать 

вопросы и отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. Вести 

диалог-расспрос, основываясь 

на полученной из текста 

информации с опорой на 

иллюстрации. Составлять 

описание по образцу 

прочитанного текста-описания. 

Различать и корректно 

произносить все звуки 

английского языка. 

фронталь

ный 

18.04  РТ № Ф 

(77) 

 Проект 

«Ракета» 

59 Я стою на голове. 

I’m standing on my 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
Воспринимать на слух и фронталь 20.04  РТ № А, Д, 



head 

Спортивные 
упражнения  

Урок изучения 

нового материала 

I’mstandingonmyhea

d: проведение 
зарядки, команды. 

Песня Circle. 

А/Г/П: описание 

процесса с опорой 
на иллюстрации. 

Побудительные 

предложения. 
Глаголы в 

PresentContinuousTe

nse, полная и 
краткая формы 

в вопросительном и 

повествовательном 

предложениях*. 

Правила чтения: 

ing — [ıŋ] 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

понимать содержание текста с 

новыми конструкциями и 

словами, используя языковую 

догадку, ситуативный контекст. 

Задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации. 

Читать текст вслух, соблюдая 

нормы произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. Различать и 

воспроизводить в речи 

изучаемые конструкции. 

Задавать вопросы и отвечать на 

них, описывая действия, 

изображённые на рисунках. 

Использовать изученные фразы 

и слова в устной и письменной 

речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения. Писать 

транскрипционные знаки*. 

Работать с таблицей звуков. 

ный Ф (78 -80) 

60 Время Present 

Continuous: 

вопросы Урок 

закрепления 

изученного 

А/Г: диалог-

расспрос по 

иллюстрациям. 
Ч/Г/П: описание 

действий на 

рисунках. Глаголы в 
PresentContinuousTe

nse (ед. ч.) 

в вопросительных 
предложениях 

(общий вопрос)*. 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

Понимать инструкцию, 

следовать ей, соблюдая правила 

в парной игре. Проводить игру 

самостоятельно, участвуя в 

диалоге-расспросе с опорой 

на иллюстрации. Различать и 

употреблять в речи изучаемые 

конструкции. Читать про себя 

фразы, соотнося их содержание 

с иллюстрациями. Употреблять 

индивиду

альный 

25.04  № Г, И 81) 



Притяжательные 

местоимения. 
Повторение 

алфавита. Счёт до 

20 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

в речи изученные слова и 

конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Оценивать свои действия и 

действия партнёров по игре. 

Знать порядок букв в алфавите, 

пользоваться им при 

выполнении задания 

61 Друзья по 

переписке. Pen 

friends 

Друзья по 

переписке Урок 

изучения нового 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история Pen friends: 

диалог-расспроc о 

друге (по 
фотографии). 

А/Ч/Г/П: текст-

письмо 
KimandMuridi. 

Описание рисунка. 

Общие и 

специальные 
вопросы 

(повторение). 

Названия стран 
и имена людей. 

Правила 

чтения:sh, th, ch 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Личностные: Освоение 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание текста с 

новыми конструкциями и 

словами, используя языковую 

догадку, ситуативный контекст. 

Задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации. 

Читать диалоги выразительно 

вслух, соблюдая нормы 

произношения, ритм, 

интонацию. Выборочно читать 

предложения к иллюстрациям, 

выделять смысловые части 

письма. Представлять ответы в 

виде анкеты (таблицы). 

Употреблять в речи изученные 

слова и конструкции в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

фронталь

ный 

27.04  РТ № А – 

С (82 – 83) 



личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Искать новые слова в словаре. 

Применять изученные правила 

чтения. 

62 Пишем письмо  

Урок закрепления 

изученного 

А/Г: диалог-
расспрос о своём 

окружении. А/Г/Ч: 

рифмовкаBees live in 

the garden. Письма 
друзей по 

переписке. Общие и 

специальные 
вопросы 

(повторение). 

Оборот tohavegot 
(повторение). 

Интонация и ритм 

утвердительного и 

вопросительного 
предложений 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Проводить диалог-расспрос о 

персонажах учебника, 

основываясь на прочитанных и 

прослушанных текстах. 

Понимать вопросы о себе и 

своих друзьях, задавать их, 

отвечать на них и понимать 

ответ собеседника. 

Оперировать в речи 

изученными конструкциями и 

словами в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Читать про себя тексты писем, 

выстраивать их в заданной 

логике. Подбирать 

иллюстрации к текстам. Писать 

по образцу письмо другу по 

переписке. 

индивиду

альный 

4.05  лексика 
РТ № Е, Ф 

(84) 
 

63 Улыбнитесь,  

пожалуйста! 

Smile, please! 

Альбом с 

фотографиями  

Урок изучения 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история Smile, 
please!: этикетный 

диалог (вежливая 

оценка); описание 
фотографии. 

Повторение: 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание текста с 

новыми конструкциями и 

словами, используя языковую 

догадку, ситуативный контекст. 

Читать диалоги выразительно 

фронталь

ный 

11.05  № А, В 

(85,86) 

 



нового императив, Present 

Continuous Tense*, 
Present Simple 

Tense; местоимения. 

Объектный падеж 

(1-го л. me). 
Транскрипция и 

написание 

местоимений 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

вслух, соблюдая нормы 

произношения, интонацию. 

Вести диалог-расспрос по 

рисункам, использовать 

знакомые типы специального и 

общего вопроса, отвечать на 

вопросы. Оперировать в устной 

и письменной речи знакомыми 

конструкциями и словами. 

Делать подписи к фотографиям 

по образцу. Соотносить 

звуковую и графическую 

формы слов, называть буквы, 

входящие в состав слов 

(спеллинг) 

64 Приглашение в 

гости Урок 

закрепления 

изученного 

А/Г: диалог-

расспрос о личных 

фотографиях. 
Описание 

персонажа Zap and 

Willow. П/Г: текст-

диалог к 
иллюстрациям. 

«Визитная 

карточка». Правила 

чтения: алфавитное 

чтение букв 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 
элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

Вести диалог-расспрос по 

фотографиям, оперируя 

знакомыми конструкциями и 

словами. Воспринимать со 

слуха текст, построенный на 

знакомом языковом материале, 

понимать его содержание. 

Разыгрывать диалог, соблюдая 

нормы произношения, нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания. Дописывать 

пропущенные слова в анкете. 

Рассказывать о себе, оперируя 

знакомыми конструкциями и 

словами. Соотносить звуковую 

фронталь

ный 

16.05  РТ № С 

(87) 



ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

и графическую формы слов, 

называть буквы, входящие в 

состав слов 

65 Где ты живешь?  

Урок закрепления 

изученного 

Г: диалог-расспрос 
(интервью) на 

основе визитной 

карточки. А/Г/Ч/П: 

рассказ English  

friends  in Moscow с 

элементами 
описания. Диалог-

расспрос на основе 

прочитанного 

текста и 
иллюстраций. 

Описание города по 

иллюстрации. 
Повторение 

изученных 

глагольных форм, 

лексики. 
Транскрипция слов 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Вести диалог-расспрос по 

визиткам, оперируя знакомыми 

конструкциями и словами. 

Читать про себя текст, 

понимать основное содержание, 

пересказывать, соблюдая 

нормы произношения, ударение 

и интонацию 

повествовательных 

распространённых и 

нераспространённых 

предложений. Задавать вопросы 

и отвечать на вопросы 

собеседника на основании 

прочитанного текста, по 

опорам. Выделять основание 

для классификации слов по 

тематическим группам, 

оперировать ими в речи. 

Соотносить звуковую и 

графическую формы слов, 

корректно называть буквы, 

входящие в состав слов 

фронталь

ный 

18.05  РТ №И 

(88) 

66 Контрольная работа 
№4  

Урок контроля, 

Контроль и 

подведение итогов 

четверти. 

Регулятивные: Контроль и 
коррекция полученных знаний 

Личностные: Освоение 

Портфолио 

1. Макет/рисунок с планом 

индивиду

альный 

23.05  Проект 

«Письмо» 



оценки и коррекции 

знаний  

Тест 4. Контрольная 

работа № 4 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 
 

деревни с подписями на 

английском языке. 

2. Групповой коллаж (деревни, 

города).  

3. Изготовление макета ракеты, 

космической станции, костюма 

космонавта, поиск эскиза в 

Интернете. 4. Проведение 

физкультминуток на 

английском языке.5. Письмо 

другу по переписке: выбор 

страны, города, адресата 

67 Проект «Мой 

город» Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

А/Г: диалог-

расспрос о месте 

жительства (страна, 

город/деревня, 
улица и т. д.). 

A/Ч/П: диалог-

расспрос о друге по 
переписке. Письмо 

другу по переписке. 

Повторение 
изученных типов 

вопросов, форм 

глаголов, слов 

Познавательные: Соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Подготовка к контрольной работе. 
Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

Вести диалог-расспрос о друге 

по переписке, отвечать на 

вопросы о себе, оперируя в 

речи знакомыми 

конструкциями и словами. 

Воспринимать со слуха тексты-

описания с некоторыми новыми 

словами, выбирать правильный 

ответ из двух вариантов. 

Игнорировать незнакомые 

слова, ориентируясь на 

понимание общего содержания 

высказывания. Вставлять 

пропущенные слова в форму 

личного письма. Оперировать 

изученной лексикой и 

речевыми клише. Участвовать в 

парной, групповой игре. 

Следовать правилам игры, 

оценивать свой результат и 

фронталь

ный 

25.05  повторение 



 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

Гордость за свою Родину. 

результат партнёров по игре 

68 Итоговое 

обобщающее 

занятие 

Повторительно-

обобщающий урок 

диалог-расспрос: 

что ты будешь 
делать летом; 

-игра: угадай 

рисунок; 
-составление 

рассказа на основе  

иллюстраций. 

Регулятивные: Овладение умением 

координированной работы с 
разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Коммуникативные: Уметь 
пользоваться: основными 

коммуникативными типами речи. 

Личностные: Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей. 

Обобщение материала 

изученного во 2 класса 

фронталь

ный 

30.05   

 
№ 

уро 

ка  

 

 

 

Тема (раздел) 

 

Планируемые результаты 

 

Виды деятельности учащихся 

 

 
Формы 

контроля 

Дата 

 

Планируе

мые 

домашние 

задания 
план факт 

Базовые 

понятия 

УУД 

1 Снова в школу! 

Правила чтения 
гласных букв в 

открытом слоге 

 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история Back to 
school! Этикетные 

диалоги: 

приветствие 
одноклассников, 

учителя, 

представление 

домашнего 
питомца. Ч/П: 

Личностные: Формирование 

адекватного позитивного 
самовосприятия 

 Познавательные: Осознанное 

построение речевого высказывания 
в устной форме. 

Коммуникативные: Умение строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: Моделирование 
ситуации поведения в классе. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе иллюстрации, 
описывать ситуацию общения 

на русском языке, отвечать на 

вопросы с опорой на 
иллюстрации. Участвовать в 

диалогах, понимать реакцию 

собеседников. Употреблять 

изученные конструкции и 
лексику в речи в соответствии с 

фронталь

ный 

2.09  Повторить 

алфавит, 
транскрип

ционные 

знаки 



имена персонажей 

сказок. Aa, Ee, Ii, 
Oo, Uu, Yy 

в открытом слоге 

коммуникативной задачей. 

Находить в тексте слово с 
заданным звуком. 

Воспроизводить слова по 

транскрипции 

2 Алфавит. 
Повторение. 

Числительные 1-20 
А/Г/Ч: рифмовка 
Good Morning. 

Этикетный диалог: 

формы 

приветствия. 

А/Г/Ч/П: 
числительные от 1 

до 20. Алфавит. 
Игра I spy with my 

little eye 

 Личностные: Нормы общения 
Познавательные: Умение с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 
Коммуникативные: Умение строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

Выразительно читать вслух 
текст рифмовки с соблюдением 

норм произношения, ударения, 

интонации. Употреблять 
изученные конструкции и 

лексику в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Соотносить слово и 
транскрипцию. Пользоваться 

английским алфавитом. 

Орфографически корректно 
писать изученные слова. 

Работать в группе, парах 

фронталь
ный 

7.09  РТс.6 у.8 
(выучить 

стих) 

3 Повторение 

грамматической 
структуры havegot 

А/Г:песняCanyousp

ellhat?Диалог-
расспрос о 

написании слов. 

ИграHowmanyletters

arethere?Ч/П: 
числительные от 1 

до 20, изученная 

лексика 

Личностные: Формирование мотива, 

реализующего потребность в 
социально значимой деятельности. 

Познавательные: Постановка и 

решение проблемы, анализ 
ситуации. 

Коммуникативные: Умение слушать 

собеседника и выразить свою точку 

зрения 
Регулятивные: Моделирование 

ситуации поведения в классе 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи общее содержание 
песни, улавливать её мелодию, 

подпевать. Находить в тексте 

запрошенную информацию. 
Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, 

с опорой на рисунок. 

Орфографически корректно 
писать изученные слова. 

Участвовать в групповых 

детских играх, пользоваться 
формами английского речевого 

этикета во время совместной 

игры 

фронталь

ный 

9.09  Повторить 

числитель
ные 1-20 

4 У Бена новый друг. 
Правила чтения 

гласных букв в 

закрытом слоге 

Этикетные диалоги: 
знакомство с 

соседями по дому, 

представление 

Личностные:  Умение выбрать 
оптимальные формы во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

Воспринимать на слух в 
аудиозаписи содержание текста 

с некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой 

фронталь
ный 

14.09  РТ с.4 у.D 



 членов 

семьи.Aa,Ee,Ii,Yy,O
o,Uu в закрытом 

слоге. 

Познавательные: Выработка 

уважительного отношения к 
партнеру, внимание к личности 

другого  

Коммуникативные: Умение 

прогнозировать развитие событий 
по иллюстрациям 

Регулятивные: Умение 

корректировать, т.е. вносить 
изменения в способдействия, в 

случаерасхождения с правилом. 

на иллюстрации. Участвовать в 

этикетном диалоге с учётом 
заданной коммуникативной 

ситуации. Читать вслух текст за 

диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, 
интонации. Употреблять 

изученные конструкции и 

лексику в речи в соответствии 
с коммуникативной задачей. 

Соотносить звуковой и 

графический образ слова 

5 Совершенствование 
навыков 

диалогического 

чтения 

Личное письмо. 
Названия стран. 

Диалог-

расспрос Wherеare 
you from? Полные и 

краткие 

формы to be.Правил

а чтения буквы Сс. 

Личностные: Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой деятельности 

Познавательные: Умение с 
помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Коммуникативные: Понимание 

возможности разных оснований для 
оценки одного предмета 

Регулятивные: Волевая 

саморегуляция как способность к 
волевому усилию. 

 

 

Воспринимать на слух в 
аудиозаписи содержание 

рифмовки с некоторыми 

новыми словами, находить  в 
тексте запрошенную 

информацию с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в 

этикетном диалоге-расспросе о 
стране проживания. Писать по 

аналогии краткое личное 

письмо зарубежному 
сверстнику (краткая 

информация о себе, запрос 

необходимой информации). 

Дописывать пропущенные 
слова с опорой на ситуативный 

контекст.  Узнавать и 

использовать в устной и 
письменной речи изученные 

формы глагола to be. 

Пользоваться основными 
правилами чтения 

фронталь
ный 

16.09  Р.т. с.4 у.F, 
с 5 у.H 

6 Введение лексики 

по теме «Мебель» 

 

Побуждение 

к действию, приказ. 

Названия дней 

Личностные: Формирование 

мотивов достижения социального 

признания  

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста 

с некоторыми новыми словами. 

фронталь

ный 

21.09  Выуч. 

слова 

 



недели. 

Краткие/долгие 
гласные. 

Познавательные: Умение 

рассматривать и сравнивать.  
Коммуникативные: Умение с 

помощью вопросов получить 

информацию. 

Регулятивные: Целеполагание как 
постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и того, что неизвестно. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту 
с опорой на рисунок. 

Участвовать в диалоге-

побуждении к действию, 

понимать реакцию 
собеседников. Читать вслух 

текст с соблюдением норм 

произношения, ударения, 
интонации. Сравнивать и 

анализировать сочетания букв, 

пользоваться изученными 

правилами чтения 

7 Знакомство со 

структурой Where 

are you from. 
Названия стран 

Личное письмо. 

Формы Present 
Continuous 

Tense. Диалог 

расспрос по 
рисункам. 

Расписание на 

неделю. 

Личностные: Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 Познавательные: Постановка и 
решение проблемы; анализ 

ситуации. 

Коммуникативные: Умение 

участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы 

Регулятивные: Умение 

корректировать, т.е. вносить 
изменения в способ действия, в 

случае расхождения с правилом. 

Читать вслух небольшой текст, 

построенный на основе 

изученного материала, 
соблюдая правила 

произношения, ритм 

английского предложения. Не 

обращать внимания на 
незнакомые слова, не 

мешающие пониманию 

основного содержания 
прослушанного/прочитанного 

текста. Участвовать в диалоге-

расспросе. Узнавать в тексте и 

на слух, употреблять в речи 
изученные глаголы в формах 

Present Continuous Tense в 

соответствии 
с коммуникативной 

ситуацией*. Составлять 

расписание на неделю по 
аналогии 

фронталь

ный 

23.09  Р.т. с.6 у.А 

8 Как это пишется? 

Развитие навыка 

чтения. 

Диалог-расспрос по 

содержанию, 

иллюстрациям 

Личностные: Умение соотносить 

поступки с нормами. 

Познавательные: Умение 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста 

с некоторыми новыми словами, 

индивиду

альный 

28.09  РТ c.6 у.В 



Стихотворение 

Веры. Правила 
чтения буквы Oo. 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 
форме. 

Коммуникативные: Умение строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: Умение 
корректировать, вносить изменения 

отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстрации. Участвовать в 
диалоге-побуждении к 

действию, понимать реакцию 

собеседников. Читать вслух 

текст с соблюдением норм 
произношения. Дописывать 

пропущенные слова в тексте 

стихотворения. Соотносить 
графический и звуковой образ 

английских слов 

9 Образование 

общего вопроса 

Установление 

истинности, 

ложности 
высказывания. 

Вопросы к 

подлежащему, 
общий вопрос. 

Личностные: Формирование  

мотива, реализующего потребность 
в социально значимой деятельности. 

Познавательные: Умение 

высказывать свое отношение. 
Коммуникативные: Закрепление   

правильной монологической речи 

по речевым образцам. 

Регулятивные: Умениеоценить 
прогресс в усвоении знаний 

Зрительно воспринимать 

письменное высказывание, 
узнавать знакомые слова и 

конструкции, понимать его 

содержание, оценивать 
истинность/ложность 

высказывания. Различать 

вопросительные предложения 

(общие и специальные 
вопросы), воспроизводить их 

в устной и письменной речи. 

Соотносить звуковую и 
графическую формы слов, 

называть буквы, входящие в 

состав слов. Участвовать 

в диалоге-расспросе. 
Пользоваться формами 

английского речевого этикета 

во время совместной игры 

индивиду

альный 

30.09  Р.т. с 8 у.Е 

10 Вопросы к 

подлежащему 
Диалог-расспрос о 
животных. 

Описание 

животного. 

Личностные: Умение устанавливать 

доброжелательные отношения с 

одноклассниками Познавательные: 

Умение работать с новым 
учебником и рабочей тетрадью  

Коммуникативные: Умение строить 

монологическое высказывание

Понимать со слуха/при 

зрительном восприятии 

содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 
отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстрации. Участвовать в 

диалоге-расспросе по 

группо 

вой 

5.10  Р.т. с.8 

у.G. 



  

Регулятивные: Умение 
корректировать способ действия в 

случае расхождения с правилом 

прочитанному/прослушанному 

тексту. Описывать животное по 
аналогии. Находить в тексте 

запрошенную информацию. 

Употреблять изученные 

конструкции и лексику в речи 

11 Проект 

«Знакомство с 

Австралией» 

Викторина Australia
. Дни недели, 

утвердительные , 

отрицательные 
формы 

глагола to be в Prese

nt ContinuousTense. 

Личностные: Нормы общения  

Познавательные: Умение осознанно 

строить речевое высказывание по 

моделям. 
Коммуникативные: Умение строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: Умение дать 
развернутую оценку своей работе 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию текстов, 

построенных на изученном 
материале и/или с некоторыми 

незнакомыми словами. 

Отвечать на вопросы 
викторины, задавать общие 

вопросы по аналогии*. 

Соотносить звуковой и 
графический образы слов, 

называть буквы, входящие в 

состав слов. Составлять 

описание животного по 
образцу. Употреблять в 

письменной речи изученные 

слова и конструкции в 
соответствии 

с коммуникативной задачей 

группо 

вой 

7.10  Р.т.с 11 

у.А. 

12 Диалог-игра. 

Употребление 
специальных 

вопросов 

Диалог –расспрос 

об Австралии. 
Общий и 

специальный 

вопрос. Вопрос к 

подлежащему. 
Описание 

австралийских 

животных. 

Личностные: Формирование 

адекватногопозитивного 
самовосприятия. 

Познавательные: Умение осознанно 

строить речевое высказывание по 
образцу при рассказе о себе.  

Коммуникативные: Умение слушать 

собеседника и выразить свою точку 

зрения. 
Регулятивные: Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

Задавать изученные типы 

вопросов, отвечать на них, 
опираясь на прослушанные/ 

прочитанные тексты. 

Оперировать вопросительными 
словами в речи. Соблюдать 

порядок слов в предложении. 

Пересказывать 

услышанный/прочитанный 
текст (по опорам). Употреблять 

в речи изученные слова и 

конструкции в соответствии с 

индивиду

альный 

12.10  Р.т. с12 у. 

С 



сверстниками коммуникативной задачей. 

Писать предложения по 
образцу 

13  

Диалог-расспрос о 

родной стране 

Диалог-расспрос о 

родной стране. 
Описание 

фотографии с 

опорой на текст. 
Описание города. 

Личностные:  Нормы  общения 

Познавательные:Выразительное 

правильное чтение слов. Извлечение 
необходимой 

информацииизпрослушанного. 

Коммуникативные: Умение 

прогнозировать развитие событий 
по иллюстрациям 

Регулятивные: Умение учиться и 

способность к организации 
деятельности 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста 

с некоторыми новыми словами, 
отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстрации. Выборочно 

читать текст про себя/вслух. 

Участвовать в диалоге-
расспросе по содержанию 

прослушанного/прочитанного 

текста. Описывать 
иллюстрацию, опираясь на 

прочитанный/прослушанный 

текст. Оперировать в речи 
изученными клише и активной 

лексикой. Пользоваться 

изученными правилами чтения 

букв, обозначающих согласные 
звуки 

 

фронталь

ный 

14.10 

 

 

 

 

 

Р.т. с.13 

у.А,В 

14 Города России 

Конструкции there 
is/there are, to be 

famous for. Личное письмо. 

Диалог-расспрос о 
городе. Рассказ о 

городе Сочи по 

образцу. 
Конструкции there 

is, there are, to be 

famous for. 

Личностные: Формирование мотива, 

реализующего потребность в соц. 
оцениваемой деят.  

Познавательные: Извлечение 

необходимой информации из 
прослушанного.  

Коммуникативные: Понимание 

возможности разных оснований для 
оценки одного предмета. 

Регулятивные: Умение 

корректировать, вносить изменения 

в способ действия. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 
конструкции, полностью 

понимать его содержание. 

Задавать вопросы по 
содержанию прочитанного 

текста, отвечать на них. 

Понимать значение 
незнакомых слов из контекста. 

Рассказывать о городе с опорой 

на 

прослушанный/прочитанный 
текст. Различать согласные 

звуки 

фронталь

ный 

19.10  Р.т. с15 

у.А,В 

15 Окончания имён Описание рисунка. Личностные: Умение устанавливать Составлять описание рисунка фронталь 21.10  Р.т. с.17 



существительных 

во мн. ч. 
Урок-повторение. 

Характеристика 

предмета. 
Окончание имен 

существительных 

во мн.ч. 

доброжелательные отношения с 

одноклассниками. 
 Познавательные: Подведение под 

понятие-распознавание объектов, 

выделение их признаков. 

Коммуникативные: Умение с 
помощью вопросов получить 

информацию. 

Регулятивные: Умение адекватно 
понимать оценку взрослого и 

сверстника 

по опорам, используя 

изученные конструкции и 
активную лексику. 

Воспроизводить слова по 

транскрипции. Различать на 

слух и адекватно произносить 
согласные звуки, соблюдая 

нормы произношения. 

Образовывать формы 
множественного числа 

существительных. 

Использовать знания, 

полученные на уроках 
окружающего мира 

ный у.Е 

16 Контрольная работа 

№ 1 
 

Контроль и 
подведение итогов 

четверти. 

Личностные: Нормы общения с 

Друзьями. 
Познавательные: Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанного. 

Коммуникативные: Умение 
участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: Умение 
корректировать, вносить изменения. 

Участвовать в диалоге-

расспросе. Расспрашивать 
собеседника, отвечать на его 

вопросы. Пользоваться 

английским алфавитом. 

Соотносить графический и 
звуковой образы слова. 

Применять основные правила 

чтения на изученном 
материале. Различать виды 

вопросительных предложений, 

корректно воспроизводить их 

ритмико-интонационные 
особенности в речи. Узнавать в 

письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять 
изученные лексические 

единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Группировать слова по их 

тематической принадлежности 

 

фронталь

ный 

26.10  Подготови

ться к 
контрольн

ой работе 

17 Работа над Повторение Личностные: Развитие готовности к Портфолио индивиду 28.10  Не задано 



ошибками. 

 

материала 1 

четверти. Диалог-
расспрос: описание 

животного, 

персонажей. 

Выделение 
тематических групп 

слов. 

сотрудничеству и дружбе. 

Познавательные: Осознанное 
построение речевого высказывания 

в устной форме. 

Коммуникативные: Умение строить 

монологическое высказывание. 
Регулятивные: Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 
сверстниками 

1. Постер об 

английском/русском/любом 
другом алфавите. 2. Макет “My 

dream bedroom”. 3. Постер “I 

like the weekend”. 4. Поделка 

“A code wheel”. 5. Постеры 
“My project about Australia”, 

“Animal project”, “My project 

about Russia” 

альный 

18 Произношение 

названий городов 

по буквам Прилагательные, 
сочетание 

существительного с 

прилагательным. 
Конструкции there 

is, there are, to be 

famous for. 

Личностные: Умение соотносить 

поступки с нормами. 

Познавательные: Умение с 
помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Коммуникативные: Закрепление  
правильной монологической речи 

по речевым образцам. 

Регулятивные: Умение 

корректировать, вносить изменения 
в способ действия 

II четверть: units 7–11 

фронталь

ный 

9.11  Повторить 

лексику 

19 7. Shapes. 

Фигуры. 

Аудиотекст-
история. 

Утвердительная 

форма императива. 
 

II четверть : units 7-

11 ( 14 часов) 

Личностные: Формирование 

мотивов достижения социального 

признания. 
Познавательные: Постановка и 

решение проблемы, анализ 

ситуации. 
Коммуникативные: Закрепление 

правильной монологической речи 

по грам. Моделям. 
Регулятивные: Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника 

Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 
соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Читать вслух 

текст за диктором с 
соблюдением норм 

произношения, ударения, 

интонации. Отвечать на 
вопросы с опорой на 

иллюстрации. Кратко 

пересказывать содержание 

текста. Соотносить 
графический и звуковой образы 

английских слов. Опираться на 

языковую догадку при 

фронталь

ный 

11.11  Выуч.слов

а, 

нарисовать  
животное. 



распознавании 

интернациональных слов. 
Употреблять в речи 

утвердительную форму 

повелительного наклонения, 

изученную лексику. 
Воспроизводить в письменной 

речи повествовательные 

предложения на основе 
образцов 

20 Описание рисунка с 

использованием 

конструкций this 
is…/these are 

Текст-инструкция. 

Описание рисунка. 

Утвердительная 

форма императива. 
Лексика Colours. 

Личностные:   Развитие готовности 

к сотрудничеству.  

Познавательные: 
Выработкауважительногоотношени

я к партнеру, внимание к личности 

другого. 
 Коммуникативные: Умение 

выражать свои мысли в сответствии 

с задачей. Умение выражать свои 

мысли в соответствии с задачей. 
Регулятивные: Умение 

корректировать, вносить изменения. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста 

с изученными словами и 
конструкциями. Вести диалог-

расспрос, задавать 

специальные вопросы и 
корректно отвечать на них. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения. Описывать 

рисунок по аналогии. 
Употреблять в речи изученные 

конструкции и лексику, 

количественно-именные 
сочетания с числительными 

индивиду

альный 

16.11  РТ 

зад.Fc.28 

21 Повторение 

изученного 

материала. 
Описание рисунка с 

использованием 
конструкции this is, 

there 

 are. Повторение 

числительных 1-20. 
Произношение 

дифтонгов. 

Личностные: Формирование 

мотивов достижения социального 

признания. 
Познавательные: Умение с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 
Коммуникативные: Овладение 

монологической формой речи  в 

соответствии с образцами. 

Регулятивные: Преодоление 
импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста 

стихотворения, соотносить его 
с иллюстрациями. Читать вслух 

текст за диктором с 

соблюдением норм 
произношения. Описывать 

рисунок по аналогии. 

Воспроизводить в устной и 

письменной речи на основе 
образцов повествовательные 

предложения с изученными 

конструкциями. Оперировать в 

фронталь

ный 

18.11  Слушать 

песню,РТ 

зад.В с.30 



речи изученной  лексикой 

22 8. What can you do? 

Что ты умеешь 
делать? 

Аудиотекст-

история. 
Модальный глагол 

can  Стихотворение One, 

two, buckle my 

shoe. Отработка 
активный 

конструкций this is, 

there are. 
Повторение 

числительных. 

Личностные: Формирование 

установки на бережное отношение к 
окружающему миру. . 

Познавательные: Умение 

рассматривать и  сравнивать 
Коммуникативные:  Умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачей.  

Регулятивные: Соотнесение того, 
что известно и неизвестно. 

Воспринимать на слух 

содержание текста с 
некоторыми новыми словами, 

соотносить его с 

иллюстрациями. Читать вслух 
текст со знакомыми словами, 

соблюдая правила 

произношения. Читать текст 

про себя, понимать основное 
содержание и передавать его 

по-русски. Составлять 

описание животного по 
образцу. Употреблять 

модальный глагол can 

в изученных конструкциях. 
Пользоваться активной 

лексикой. Уметь правильно 

читать изученные слова, 

соблюдать основные правила 
чтения 

фронталь

ный 

23.11  РТзад.Е 

с.32 

23 Утвердительная и 

отрицательная 

формы глагола can.  
Диалог-расспрос об 

умениях, 

возможностях. 
Описание 

животных. 

Модальный глагол 
Can в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях. 

Личностные: Формирование 

мотивов достижения социального 

признания. 
 Познавательные: Подведение под 

понятие-распознавание объектов, 

выделение их признаков. 
Коммуникативные: Овладение 

монологическим высказыванием в 

соответствии с образцом. 
Регулятивные: Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи общее содержание 

песни, улавливать её мелодию, 
читать текст песни, подпевать. 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника, 
используя изученные 

конструкции и новую лексику. 

Знать последовательность букв 
в алфавите, уметь записывать 

слова в алфавитном порядке. 

Узнавать и употреблять в речи 

изученные конструкции и 
активную лексику, писать с 

ними фразы с опорой на 

контекст и иллюстрацию. 

фронталь

ный 

25.11  Слушать 

песню, 

РТзад.С 
с.34 



Употреблять в речи краткую и 

полную отрицательную формы 
глагола can. Работать в парах и 

малых группах 

24 9. It’s snowing! 

Снег идёт! 
Аудиотекст-

история. Описание 

погоды. 

Песня I can be 
anything. Диалог-

расспрос кто что 

умеет делать. 

Утвердительная и 
отрицательная 

форма глагола can. 

Личностные: Формирование 

мотивов достижения социального 
признания. 

Познавательные: Умение 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 
форме. 

Коммуникативные: Умение слушать 

собеседника и выразить свою точку 
зрения. 

Регулятивные: Преодоление 

импульсивности во 
взаимоотношениях  со 

сверстниками. 

Понимать на слух содержание 

текста, отвечать на вопросы с 
опорой на иллюстрации. 

Соотносить содержание текста 

с предложенным рисунком, 

устанавливать истинность или 
ложность утверждений. Читать 

и разыгрывать диалоги с 

соблюдением норм 
произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Узнавать 

изученные слова и 
словосочетания в устной и 

письменной речи, 

воспроизводить их и вставлять 

в предложения. Находить слова 
в тексте по транскрипции. 

Правильно читать слова с 

непроизносимыми согласными. 
Употреблять в речи модальный 

глагол can в утвердительной и 

отрицательной формах. 

Правильно употреблять 
изученные глаголы в форме 

Present Continuous Tense*. 

Работать в парах 

группо 

вой 

30.11  РТ зад.Е 

с.35 

25 Погода. Буква Gg 

в различных 

сочетаниях. 

 Диалог-расспрос о 

погоде, зимних 

каникулах. Лексика 

по теме Weather. 
Выбор ответа с 

опорой на 

иллюстрации. 

Личностные: Умение соотносить 

поступки с нормами. 

Познавательные: Умение 

высказывать свое отношение. 
Коммуникативные: Понимание 

возможности разных оснований для 

оценки одного предмета. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста 

с изученными словами и 

конструкциями. Вести диалог-
расспрос о погоде, адекватно 

реагировать на вопросы. 

Читать слова в соответствии с 

индивиду

альный 

2.12  РТ  зад.С 

с.37 



Регулятивные: Формирование 

умений контролировать процесс и 
результаты  деятельности. 

изученными правилами чтения, 

правильно читать 
транскрипцию. Употреблять в 

речи изученные формы  Present 

Continuous Tense* и Present 

Simple Tense при описании 
погодных явлений. 

Пользоваться утвердительной и 

отрицательной формой 
модального глагола can в 

письменной и устной речи. 

Корректно читать согласные 

звуки, соблюдая правила 
произношения 

26 Повторение 

изученного 
материала. 

Диалог-расспрос о 
погоде в разное 

время года. 

Описание 
природных явлений 

по иллюстрации. 

Модальный 

глагол can . 
Буква Gg в 

различных 

сочетаниях. 

Личностные: Формирование 

адекватной позитивной осознанной 
с самооценки. Познавательные: 

Умение работать с новым 

учебником и рабочей тетрадью. 

Коммуникативные: Овладение 
монологическим высказыванием в 

соответствии с образцом. 

Регулятивные: Умение адекватно 
понимать оценку взрослого и 

сверстника 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи общее содержание 
песни, улавливать её мелодию, 

читать текст песни, подпевать. 

Соотносить содержание текста 

с иллюстрацией. Разыгрывать 
диалоги: понимать вопросы 

собеседника, отвечать на них с 

учётом контекста. Писать по 
образцу открытку зарубежному 

другу. Правильно использовать 

в речи изученные конструкции 

и лексику для описания 
погодных явлений. Понимать 

структуру сложного слова, 

догадываться о его значении. 
Правильно употреблять в речи 

изученные глагольные формы 

(утвердительные, 
отрицательные, 

вопросительные конструкции) 

фронталь

ный 

7.12  РТ зад. Е 

с.37 

27 10. Can you ride  

a bicycle?  

Диалог-расспрос по 

содержанию песни. 

Личностные: Умение соотносить 

поступки с нормами.  

Понимать на слух содержание 

текста с некоторыми новыми 

индивиду

альный 

9.12  Выуч. 

прав. 



А ты умеешь 

кататься на 
велосипеде? 

Лексика 

тематических групп 

Family, Hobby. 

Написание 

открытки по 
образцу. Глаголы 

в Present 

Continuous|Simple. 

Сложные слова. 

Познавательные: Умение осознанно 

строить речевое высказывание по 
моделям. 

Коммуникативные: Овладение 

монологическим высказыванием в 

соответствии с образцом. 
Регулятивные: Волевая 

саморегуляция как способность к 

волевому усилию 

словами, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. 
Читать вслух текст за диктором 

с соблюдением норм 

произношения, ударения, 

интонации. Вести диалог-
расспрос по тексту, адекватно 

реагировать на вопросы. 

Рассказывать по аналогии об 
увлечениях членов своей 

семьи. Употреблять в речи 

вопросительные, 

утвердительные и 
отрицательные предложения с 

модальным глаголом can, 

оперировать активной 
лексикой. Читать и писать 

слова с дифтонгами, краткими 

и долгими гласными. 
Восстанавливать в тексте 

пропущенные слова с опорой 

на иллюстрации 

с.65,РТ 

зад.Е 
с.41 

28 Развитие навыка 
монологической 

речи. 

Диалог-расспрос об 
увлечениях, хобби. 

Лексика Family, 

hobby. Слова с 
дифтонгами, 

долгими и 

краткими звуками. 

Личностные: Формирование 
адекватного позитивного 

самовоспртятия. 

Познавательные: Умение осознанно 

строить речевое высказывание по 
образцу при рассказе о себе. 

Коммуникативные: Овладение 

диалогическим высказыванием 
выражая просьбу, отдавая 

распоряжения. 

Регулятивные: Умение адекватно 
понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Воспринимать на слух в 
аудиозаписи содержание текста 

с изученными словами и 

конструкциями. Вести диалог-

расспрос об увлечениях, хобби, 
отвечать на вопросы 

собеседника, используя новую 

лексику. Писать по аналогии 
краткое личное письмо 

зарубежному сверстнику. 

Употреблять в речи 
вопросительные, 

утвердительные и 

отрицательные предложения 

с модальным глаголом can. 

фронталь
ный 

14.12  РТ зад.D 
с.40 



Воспроизводить изученные 

слова орфографически 
корректно 

29 11. Shopping!  

Идём по магазинам! 

Исчисляемые и 
неисчисляемые 

предметы. 

Диалог-расспрос об 

увлечениях, видах 
спорта. Введение 

понятия family tree. 

Описание семьи. 
Письмо Веры. 

Личностные:  Формирование 

адекватной позитивной осознанной 

с самооценки. 
Познавательные: Выразительное 

правильное чтени еслов. Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанного. 
Коммуникативные: Понимание 

возможности разных оснований для 

оценки одного предмета. 
Регулятивные: Формирование основ 

оптимистического восприятия мира. 

Воспринимать со слуха 

содержание текста с 

некоторыми новыми словами. 
Отвечать на вопросы по 

содержанию текста с опорой на 

иллюстрации. Читать вслух 

текст за диктором с 
соблюдением норм 

произношения, ударения, 

интонации. Опираться на 
языковую догадку при 

распознавании 

интернациональных слов, 
осознать существование «слов-

ловушек» и необходимость 

использования словаря. 

Познакомиться с понятием 
исчисляемые/ 

неисчисляемые 

существительные. 
Распознавать и употреблять в 

речи изученные 

существительные с 

определённым/неопределённы
м/ 

нулевым артиклями в 

единственном и 
множественном числе, с 

числительными, с 

местоимением some. 
Восстанавливать слова в 

тексте, построенном на 

изученном материале 

фронталь

ный 

16.12  Упр.2с.70 

30 Счёт десятками. Идем по Личностные: Развитие готовности к Воспринимать со слуха фронталь 21.12  Повт. 



Развитие навыков 

аудирования. 

магазинам. Этикетн

ый диалог: общение 
в магазине. «Слова 

- ловушки». 

Исчисляемые, 

неисчисляемые 
существительные, 

числительные. 

Местоимение some,
 артикли. 

сотрудничеству и дружбе. 

 Познавательные: Извлечение 
необходимой информации из 

прослушанного. 

Коммуникативные: Умение слушать 

собеседника и выразить свою точку 
зрения. 

Регулятивные: Формирование 

целеустремленности и жизненного 
оптимизма. 

содержание текста 

с изученными словами и 
конструкциями. Выполнять 

задание на поиск 

соответствующей иллюстрации 

(задание на соответствие). 
Вести диалог, адекватно 

реагировать на вопросы. 

Узнавать в письменном и 
устном текстах, 

воспроизводить и употреблять 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Распознавать и употреблять 

в речи изученные 
существительные с 

соответствующим 

местоимением, артиклем. 
Соотносить графический и 

звуковой образы английских 

слов, уметь пользоваться 

основными правилами чтения 

ный лексику 

по теме 
«Покупки» 

31 Местоимение some 

и any 

Закрепление клише 

в ситуациях 
общения в 

магазине. Лексика 

по 
темам food, shoppin

g .Числительные до 

100.How much is 
that? Местоимения 

some, any. 

Личностные: Формирование мотива, 

реализующего потребность в соц. 

оцениваемой деят. 

Познавательные: Подведение под 
понятие-распознавание объектов, 

выделение их признаков. 

Коммуникативные: Умение с 
помощью вопросов получить 

информацию. 

Регулятивные: Умение 
корректировать, вносить изменения 

в способ действия. 

Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста с 

изученными словами и 

конструкциями, 
восстанавливать правильный 

порядок реплик в письменном 

тексте с опорой на аудио текст. 
Соотносить содержание текста 

с изученными словами и 

конструкциями с 
иллюстрацией. Вести диалог, 

соблюдая речевой этикет, 

правильно употребляя 

активную лексику и речевые 

фронталь

ный 

23.12  Повт. 

лексику 



образцы. Корректно 

воспроизводить в речи 
изученные грамматические 

конструкции 

32 Рассказ о каникулах  

Рассказ о каникулах 

Леры. 
Определенный и 

неопределенный 

артикль. 

Личностные: Умение устанавливать 

доброжелательные отношения с 
одноклассниками. 

Познавательные: Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанного. 
Коммуникативные: Овладение 

монологической формой речи. 

Регулятивные: Умение адекватно 
понимать оценку учителя. 

 

Воспринимать зрительно 

содержание текста с 
изученными словами и 

конструкциями, читать его, 

понимать как основное 

содержание, так и детали.  
Пересказывать прочитанный 

текст (по опорам). 

Распознавать и употреблять в 
речи изученные 

существительные с 

соответствующим артиклем, с 
числительными, с 

местоимениями some/any. 

Вести диалог-расспрос по 

рисунку. Правильно 
употреблять активную лексику 

и речевые образцы.  

Соотносить графический и 
звуковой образы английских 

слов, пользуясь основными 

правилами чтения 

индивиду

альный 

28.12  правило 

33 Календарь погоды 
для обозначения 

погодных явлений. 

Повторение 

 

Личностные: Нормы общения с 
друзьями. 

Познавательные: Осознанное 

построение речевого высказывания 
в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог. 

Регулятивные: Формирование 
умений контролировать процесс и 

результаты  деятельности. 

Портфолио 
1. Постер с рисунками на 

основе геометрических фигур. 

2. Постер с таблицей “What can 
we do?” на основе опроса 

(survey). 3. Календарь погоды 

для обозначения погодных 

явлений. 4. Постеры о погоде в 
разных частях света в разное 

время года. 5. Постер об 

активном отдыхе. 6. Подборка 

фронталь
ный 

11.01  Выуч. 
слова, 

РТ 

зад.С,Ес.44 
 



иллюстраций о магазинах и 

товарах, которые там можно 
купить 

 

34 Контрольная работа 

Контроль и 

подведение итогов 

четверти. Тест 2. 
Контрольная работа 

№ 2  

Личностные: Формирование 

мотивов достижения и социального 
признания. 

Познавательные: Умение с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 
Коммуникативные: Понимание 

возможности разных оснований для 

оценки одного предмета. 
Регулятивные: Целеполагание как 

постановка учебной задачи. 

units 12–17 группо 

вой 

13.01  РТ 

зад.Gc.45 
Зад.Нс.46 

(портфоли

о) 

35 Работа над 

ошибками 

Давайте напечем 

блинов. Диалог-
расспрос о 

побуждении к 

действию. 

Побудительные 
предложения с 

конструкцией Let . 

Названия 
продуктов питания, 

кухонной утвари. 

Личностные: Выбор оптимальных 

форм поведения в классе. 
Познавательные: Постановка и 

решение проблемы, анализ 

ситуации. 
Коммуникативные: Умение с 

помощью вопросов получить 

информацию. 

Регулятивные: Моделирование 
ситуации поведения в классе. 

Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста с 
некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Читать вслух 
текст за диктором с 

соблюдением норм 

произношения, ударения, 

интонации. Отвечать на 
вопросы с опорой на 

иллюстрацию. Распознавать и 

употреблять в речи изученные 
существительные с 

соответствующими артиклями 

и местоимениями. Оперировать 
в речи формами 

повелительного наклонения в 

общении с одноклассниками в 

определённой 
коммуникативной ситуации 

фронталь

ный 

18.01  РТзад.Ес.4

9 

36 12. Let’s make somе 

pancakes! 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

Личностные:   Умение выделить 

нравственный аспект поведения. 

Воспринимать со слуха 

содержание текста с 

фронталь

ный 

20.01  РТзад.F 

c.49,G c.50 



Давайте напечём  

блинов! 
Посуда. Развитие 

навыка 

аудирования. 

существительные с 

местоимением 
some, 

артиклями a\an. 

Познавательные: Выработка 

уважительного отношения к 
партнеру, внимание к личности 

другого . 

Коммуникативные: Овладение 

монологической формой речи. 
Регулятивные: Моделирование 

ситуации поведения в классе. 

изученными словами и 

конструкциями, выполнять 
задание на соотнесение текста с 

иллюстрацией. Вести диалог-

расспрос на основе 

прочитанного текста 
с описанием кулинарного 

рецепта, адекватно реагировать 

на вопросы. Распознавать и 
употреблять в устной и 

письменной речи изученную 

лексику и речевые образцы. 

Пользоваться основными 
правилами чтения 

(портфо 

лио) 

37 Определённый и 

неопределённый 
артикли. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 
Описание 

признаков разных 

предметов. 
Кулинарный 

рецепт. 

Местоимение any в 
вопросительном 

предложении. 

Определенный и 

неопределенный 
артикль. 

Личностные: Развитие понимания 

добра и зла в отношении с 
окружающей природой, животным 

миром. 

Познавательные: Умение с 

помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 

Коммуникативные: Умение слушать 

и вступать в диалог. 
Регулятивные: Умение 

корректировать, т.е. вносить 

изменения в способ действия, в 

случае расхождения с правилом. 

Воспринимать со слуха 

содержание текста с 
изученными словами и 

конструкциями, читать его с 

соблюдением норм 

произношения. Узнавать в 
письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять 

в речи изученные лексические 
единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Разыгрывать диалоги с опорой 

на образец. Различать общий и 
специальный вопросы, уметь 

их задавать и отвечать на них. 

Рассказывать рецепт 
приготовления блюда с опорой 

на иллюстрацию. Уметь писать 

утвердительные предложения 
по аналогии 

фронталь

ный 

25.01  РТзад.С,D 

c.52 

38 13. What time is it? 

Который сейчас 

час? 

Обсуждение 

рецепта. Диалог-

расспрос о 

Личностные: Развитие понимания 

добра и зла в отношении с 

окружающей природой, животным 

Прогнозировать содержание 

текста на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения 

фронталь

ный 

27.01  Упр.10с.7 

РТзад.Ic.54 



Лексика «Который 

час». 
Формирование 

навыка говорения. 

кулинарном 

рецепте. 
Специальный и 

общий вопросы, 

местоимение 

any. Отработка 
активных 

конструкций и 

лексики. 

миром. 

Познавательные: Умение 
рассматривать и сравнивать. 

Коммуникативные: Понимание 

возможности разных оснований для 

оценки одного предмета. 
Регулятивные: Волевая 

саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

на русском языке. 

Воспринимать со слуха и 
зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Отвечать на 
вопросы с опорой на 

иллюстрации, задавать 

специальные вопросы и 
адекватно отвечать на них. 

Кратко пересказывать 

содержание текста. Вести 

беседу о распорядке дня. 
Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные конструкции. 
Дописывать предложения по 

образцу, с опорой на контекст 

39 Настоящее простое 

время. Глагол в 3-м 
л. ед.ч. 

Который сейчас 
час? What time is it?

 Обозначение 

времени. Формы 

повелительного 
наклонения, Present

Continuous Tense. 

Подбор 
соответствующей 

иллюстрации к 

тексту. 

Личностные: Нормы общения с 

друзьями.  
Познавательные: Умение осознанно 

строить речевое высказывание по 

образцу при рассказе о себе. 
Коммуникативные: Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: Целеполагание как 
постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и того, что неизвестно. 

Читать вслух текст со 

знакомыми словами, соблюдая 
нормы произношения и ритм 

английского предложения. 

Извлекать из текста 
необходимую информацию. 

Задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них. Правильно 

читать транскрипцию, уметь 
соотносить звуковой и 

графический образы слова. 

Воспринимать на слух, 
понимать общее содержание 

песни, её мелодию, подпевать. 

Оперировать в речи знакомой 
лексикой. Распознавать и 

употреблять 

PresentSimpleTense в 

утвердительных и 

фронталь

ный 

1.02  Упр.1 с.8 

читать, 
РТ зад.С 

с.56 



вопросительных предложениях. 

Работать в группе, паре. 
Дописывать предложения по 

образцу. Правильно читать 

слова с немыми и удвоенными 

согласными 

40 14. Let’s watch TV! 

Давай посмотрим  

телевизор! 

Введение и 
закрепление 

лексики 

«Телевизионные 
программы» 

Письмо 
Коди My day. Prese

nt Simple Tense в 

утвердительных и 
вопросительных 

предложениях. 

Диалог- 

приглашение. 

Личностные: Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Познавательные: Умение 

представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 

форме. 

Коммуникативные: Овладение 
монологической формой речи  в 

соответствии с образцами. 

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. Преодоление 

импульсивности и 

непроизвольности 

Прогнозировать содержание 

текста на основе иллюстрации. 

Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста с 
некоторыми новыми словами. 

Читать вслух текст за диктором 

с соблюдением норм 
произношения, ударения, 

интонации. Вести диалог-

расспрос о ТВ-передачах. 
Соотносить названия ТВ-

передач и иллюстрации к ним. 

Задавать общие и специальные 

вопросы с глаголами to be и 
to do. Отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. 

Кратко пересказывать 
содержание текста по опорам. 

Пользоваться основными 

правилами чтения 

индивиду

альный 

3.02  РТ зад. Е 

с.57 

41 Выполнение 
грамматических 

упражнений. 

 Давай посмотрим 

телевизор! Рассказ 
о телевидении. 

Виды телепередач. 

Повторение 

числительных, 
обозначение 

времени. Узнавание 

числительных со 
слуха. 

Личностные:   Развитие понимания 
добра и зла в отношении с 

окружающей природой, животным 

миром. 
Познавательные: Умение 

высказывать свое отношение  

Коммуникативные: Умение 

слушать, вступать в диалог.  
Регулятивные: Умение 

корректировать способ действия в 

случае расхождения с правилом. 

Читать про себя и понимать 
содержание текста, 

построенного на знакомом 

материале. Пересказывать 
общее содержание текста на 

русском языке. Участвовать в 

беседе, задавать вопросы по 

образцу и отвечать на них. 
Воспринимать на слух текст 

песни, понимать общее 

содержание, извлекать 

фронталь
ный 

8.02  Cделать 
волшеб 

ную  

картинку 
(портфо 

лио) 



необходимую информацию. 

Вести диалог-расспрос с 
опорой на текст-образец. 

Соотносить транскрипцию 

с графическим образом слова 

42 15. At the fair.  
В парке 

аттракционов 

Введение лексики 

«В парке» 

Описание 

внешности 
человека. 

Песня Cold in winter

. Диалог- 
расспрос What 

things do you 

like? Общие и 

специальные 
вопросы. 

Личностные: Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой деятельности. 

Познавательные: Умение работать с 

новым учебником и рабочей 
тетрадью. 

Коммуникативные: Умение 

слушать, вступать в диалог. 
Регулятивные: Освоение критериев 

оценки выполненных заданий. 

Прогнозировать содержание 
текста-истории на основе 

иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском 

языке. Воспринимать со слуха 
и зрительно содержание текста 

с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 
иллюстрациями. Отвечать на 

вопросы к тексту с опорой на 

иллюстрации. Воспринимать на 
слух содержание текста, 

извлекать из текста 

необходимую информацию. 

Писать орфографически 
корректно фразы по образцу, 

заполнять пропуски в 

предложении с опорой на 
иллюстрации. Участвовать в 

диалоге-расспросе о 

физическом состоянии 

человека 

фронталь
ный 

10.02  Слушать и 
читать 

диалог 

Упр.1 с.14-

15 

43 Развитие навыков 

диалогической речи 

В парке 

аттракционов. 

Поиск человека на 
картинке по 

описанию. 

Обозначение 

физического 
состояния человека. 

Соотнесение текста 

с иллюстрацией. 

Личностные: Формирование 

потребности в дружбе с 

одноклассниками и ребятами других 
стран. 

Познавательные: Умение осознанно 

строить речевое высказывание по 

моделям. 
Коммуникативные: Овладение 

монологической формой речи в 

соответствии с образцами. 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию текста, не 
обращая внимания на 

некоторые незнакомые слова, 

соотносить содержание текста 

с иллюстрацией. Задавать 
вопросы и отвечать на них с 

опорой на образец. Читать 

текст за диктором с 

фронталь

ный 

15.02  РТ зад. В 

с.60 



Регулятивные: Умение 

корректировать способ действия в 
случае расхождения с правилом. 

соблюдением норм 

произношения, ударения, 
ритма, интонации. 

Использовать в речи изученные 

лексические единицы 

и грамматические конструкции 
в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Составлять по образцу 
описание животного 

44 Разучивание песни 

«В театре». 

Повторение. 

Получение 

разрешения что-

либо сделать. 
Составление 

предложений по 

образцу. Диалог-
расспрос по 

иллюстрации. 

Описание 
животных. 

Составление 

описания животных 

по образцу. 

Личностные: Умение выбрать 

оптимальные формы во 

взаимоотношениях с 
одноклассниками. 

Познавательные: Умение осознанно 

строить речевое высказывание по 
образцу при рассказе о себе. 

Коммуникативные: Умение 

выражать мысль с достаточной 

полнотой и точность в соответствии 
с поставленной задачей. 

Регулятивные: Умение адекватно 

понимать оценку учителя. 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание текста, 

соотносить его содержание с 
иллюстрацией. Участвовать в 

диалоге-приглашении 

к совместным действиям, 
выражать просьбу, спрашивать 

разрешение. Читать слова, 

соблюдая правила чтения. 

Слушать аудиозапись и 
следовать инструкциям. 

Воспринимать на слух, 

понимать общее содержание 
песни, её мелодию, подпевать. 

Распознавать в письменном и 

устном текстах, 

воспроизводить и употреблять 
в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Дописывать предложения по 

образцу, восстанавливать слова 
в предложении 

индивиду

альный 

17.02  РТ зад F 

c.61 

45 16. Going on 

holiday. 

Едем отдыхать. 

Описание 

атмосферы театра, 

конструкция there is

Личностные: Умение выбрать 

оптимальные формы во 

взаимоотношениях с 

Прогнозировать содержание 

текста на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения 

фронталь

ный 

22.02  Повт.лекси

ку. 



Введение и 

закрепление 
лексики 

, thereare. 

Направление 
движения, путь к 

цели. Диалог-

приглашение к 

совместным 
действиям. 

одноклассниками. 

Познавательные: Умение работать с 
новым учебником и рабочей 

тетрадью. 

Коммуникативные: Умение делать 

выводы. 
Регулятивные: Освоение критериев 

оценки выполненных заданий. 

на русском языке. 

Воспринимать со слуха и 
зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями. Читать вслух 
текст за диктором с 

соблюдением норм 

произношения, ударения, 
интонации. Отвечать на 

вопросы с опорой на текстовую 

информацию. Называть по-

английски номер телефона, 
воспринимать со слуха и 

озвучивать числительные. 

Составлять список вещей с 
опорой на образец и 

иллюстрации 

46 Развитие навыков 

аудирования 

Едем отдыхать. 
Отъезд, вызов 

такси. Телефонный 

номер. Повторение 

числительных. 
Составление списка 

необходимых 

вещей. 

Личностные: Умение выбрать 

оптимальные формы во 
взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

Познавательные: Умение осознанно 
строить речевое высказывание по 

моделям. 

Коммуникативные: Умение 

участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы. 

Регулятивные: Целеполагание как 

постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 

известно и того, что неизвестно. 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание 
аудиотекста, соотносить его с 

информацией, полученной из 

печатного текста. Отвечать на 
вопросы с опорой на текст. 

Участвовать в телефонном 

диалоге (заказ такси). Называть 

время, письменно обозначать 
его, используя 

соответствующие конструкции. 

Участвовать в диалоге-
расспросе о времени 

отправления транспорта. 

Задавать общие и специальные 
вопросы, соблюдая порядок 

слов в предложении и 

правильную интонацию. 

Распознавать в письменном и 

группо 

вой 

24.02  Слушать, 

Читать 
упр.1 

с.20-21 



устном текстах, 

воспроизводить и употреблять 
в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции 

47 Развитие навыков 
диалогической 

речи. 

Название адреса. 
Время прибытия и 

отправления. 

Диалог-расспрос по 
билету. Виды 

транспорта. 

Личностные: Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе. 

Познавательные: Умение осознанно 

строить речевое высказывание по 

образцу при рассказе о себе. 
Коммуникативные: Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 
Регулятивные: Умение 

корректировать, вносить изменения 

в способ действия. 

Воспринимать на слух и 
понимать содержание текста, 

извлекать необходимую 

информацию. Заполнять анкету 

на основе полученной 
информации. Участвовать в 

диалоге-расспросе, задавать 

общие и специальные вопросы, 
соблюдая порядок слов в 

предложении и правильную 

интонацию. Распознавать в 
письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять 

изученные лексические 

единицы и грамматические 
конструкции в соответствии 

с коммуникативной задачей 

фронталь
ный 

1.03  Выучить 
лексику. 

48 17. Thank you for 

your  present.   
Спасибо за подарок 

Введение и 

повторение лексики 
«День рождения» 

Названия стран. 

Расписание. 
Специальный 

вопрос, указание 

времени 

отправления. 

Личностные:  Умение соотносить 

поступки с нормами поведение. 
Познавательные: Выразительное 

правильное чтение слов. 

Коммуникативные: Извлечение 
необходимой информации из 

прослушанного.  Овладение 

правильной монологической речью. 
Регулятивные: Умение адекватно 

понимать оценку учителя. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе иллюстрации, 
описывать ситуацию общения 

на русском языке. 

Воспринимать со слуха и 
зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 
иллюстрациями. Читать вслух 

текст за диктором с 

соблюдением норм 

произношения, ударения, 
интонации. Отвечать на 

вопросы с опорой на текст. 

Кратко пересказывать 

фронталь

ный 

3.03  Рт зад.G 

c.64 



содержание текста. 

Участвовать в диалоге-
расспросе по тексту. 

Соотносить графический и 

звуковой образы английских 

слов, пользуясь основными 
правилами чтения 

49 Порядковые 

числительные 

Заполнение анкеты. 

Диалог-

расспрос holiday list
. 

Оборотto have got, с

пециальный вопрос. 

Повторение 
активной лексики и 

конструкции. 

Личностные: Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 

Познавательные: Извлечение 

необходимой информации из 
прослушанного.  

Коммуникативные: Овладение 

правильной монологической речью 
по речевым образцам. 

Регулятивные: Целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 
известно и того, что неизвестно. 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание 

небольшого диалога, 
построенного на изученных 

словах и грамматических 

конструкциях. Разыгрывать 
диалог в парах.  Называть дату 

своего рождения. Участвовать 

в диалоге-расспросе, опираясь 
на образец. Распознавать и 

употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные, названия 
месяцев. Пользоваться в речи 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 
конструкциями в соответствии 

с коммуникативной задачей 

группо 

вой 

10.03  Написать 

благодарст 

венное 
письмо 

бабушке 

(портфо 
лио) 

50 Развитие навыков 

письменной речи. 
Написание письма. 

Спасибо за 
подарок. Лексика 

по 

темам Clothers, toys,
post office. Оборот t

o have got, краткие 

и полные формы 

глагола to be. Благо
дарственное 

письмо. 

Личностные: Умение соотносить 

поступки с нормами поведение. 
Познавательные: Подведение под 

понятие-распознавание объектов, 

выделение их признаков. 
Коммуникативные: Овладение 

правильной монологической речью 

по грам. Моделям. 

Регулятивные: Умение адекватно 
понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Воспринимать на слух и 

понимать общее 
содержание песни, её мелодию. 

Читать 

текст песни с соблюдением 
норм произ-ношения, ритма, 

интонации, выписывать 

из текста необходимую 

информацию. 
Участвовать в диалоге-

расспросе  о дне 

рождения и пожеланиях о 

фронталь

ный 

15.03  Структура 

письма 



подарке. Упо-треблять 

порядковые числительные, 
правильно называть время, дни 

недели, месяцы. 

Восстанавливать в тексте 

пропущенные слова. 
Соотносить графический и 

звуковой образы слов, 

пользоваться основными 
правилами чтения 

51 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 
Повторение.  

Диалог-

расспрос Ben,s birth
day present. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 
существительные. 

Местоимение any в 

вопросительном 

предложении, 
неопределенный 

артикль. 

Модальный 
глагол can. Названи

я месяцев, 

порядковые 

числительные. 

Личностные: Умение выделить 

нравственный аспект поведения. 

Познавательные: Извлечение 
необходимой информации из 

прослушанного. 

Коммуникативные: Умение 
участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: Умение адекватно 

понимать оценку учителя. 

Воспринимать зрительно 

содержание текста 

с изученными словами и 
конструкциями, понимать, как 

основное содержание, так и 

детали. Вести диалог-расспрос 
о времени отправления поезда, 

соблюдая речевой этикет 

и правильно употребляя 

активную лексику, речевые 
клише. Формулировать 

вежливую просьбу с глаголом 

can. Распознавать в 
письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 
конструкции 

фронталь

ный 

17.03  Подготови

ться к 

контрольн
ой работе 

52 Контрольная работа Диалог-расспрос по 

тексту 
песни Dear Aunt Jan

e! Составление 

письма с опорой на 

образец, извлечение 
из текста 

необходимой 

информации. 

Личностные: Формирование мотива, 

реализующего потребность в 
социально значимой  деятельности. 

Познавательные: Осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной форме. 
Коммуникативные: Овладение 

монологической формой речи  в 

соответствии с образцами. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе иллюстрации, 
описывать ситуацию общения 

на русском языке. Читать вслух 

текст за диктором с 

соблюдением норм 
произношения, ударения, 

интонации. Отвечать на 

вопросы с опорой на 

индивиду

альный 

22.03  Не задано 



Заполнение 

таблицы. 
Глагол like. Дописы

вание предложений. 

Регулятивные: Умение дать 

развернутую оценку своей работе. 

иллюстрации. Кратко 

пересказывать текст. 
Воспринимать и выражать 

словами информацию, 

представленную в условно-

знаковой форме (почтовый 
штемпель, часы). Опираться на 

языковую догадку при 

распознавании сложных 
словПортфолио 

 

53 Работа над 

ошибками. 

Повторение 
материала 3 

четверти. Диалог-

приглашение в 

театр. Расписание 
поездов. 

Количественные 

числительные. 

Личностные: Выбирать 

оптимальные формы  поведения во 
взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

Регулятивные: Познавательные: 
Умение с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные: Умение 
слушать, вступать в диалог. 

Регулятивные: Формирование 

целеустремленности и жизненного 
оптимизма. 

IV четверть: units 18–22 фронталь

ный 

24.03  Слушать 

песню 
Упр.5с.30 

54 18. Letters. Письма 

Развитие навыков 

письменной речи 

Лексический и 

грамматический 
материал 

предыдущих уроков 

Личностные:  Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Познавательные: Постановка и 
решение проблемы, анализ 

ситуации. 

Коммуникативные: Умение 
слушать, вступать в диалог. 

Регулятивные: Формирование 

целеустремленности и жизненного 

оптимизма. 

1. Конкурс рецептов. 2. 

Поделка — часы с 

движущимися стрелками 3. 
Постер, изображающий разные 

виды часов. 4. Постер/ 

брошюра о любимых 
телепередачах и звёздах ТВ. 5. 

Постер с картой парка 

аттракционов. 6. 

Благодарственное письмо 
“Thank-you letter”. 7. Календарь 

дней рождения одноклассников 

фронталь

ный 

5.04  РТзад.F 

c.69 

55 Развитие навыков IV четверть Личностные: Развитие готовности к Воспринимать со слуха фронталь 7.04  Сост. 



аудирования. : units 18-

22 ( 16часов) 

сотрудничеству и дружбе 

Познавательные: Выработка 
уважительного отношения к 

партнеру, внимание к личности 

другого. 

Коммуникативные: Формирование 
желания общаться и умения 

знакомиться с другими ребятами. 

Регулятивные: Умение 
корректировать, вносить изменения 

в способ действия. 

содержание текста с 

изученными словами и 
конструкциями. Читать вслух 

небольшой текст, задавать 

общие и специальные вопросы. 

Соотносить графический и 
звуковой образы английских 

слов, пользуясь основными 

правилами чтения. 
Восстанавливать вопрос по 

имеющемуся ответу. Различать 

на слух и адекватно 

произносить дифтонги, 
соблюдая нормы 

произношения. Употреблять 

изученные лексические 
единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей 

ный распо- 

рядок дня. 

56 19. What’s  your 

favourite lesson? 
Какой у тебя 

любимый урок? 

Введение и 
закрепление 

лексики «Любимый 

урок» 

Письма. письма на 

пути от 
отправителя до 

получателя. 

Диалог- расспрос 

по тексту. Дата и 
время. 

Восстановление 

порядка 
повествования. 

Личностные: Умение выделить 

нравственный аспект поведения. 
Познавательные: Умение с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 
Коммуникативные: Умение 

правильно задать вопрос при 

знакомстве для получения 

информации. 
Регулятивные: Умение 

корректировать, вносить изменения 

в способ действия. 

Воспринимать со слуха общее 

содержание песни, улавливать 
её мелодию, читать 

текст песни, подпевать. 

Находить в тексте песни 
нужную информацию. 

Воспроизводить в устной и 

письменной речи 

повествовательные 
предложения на основе 

образцов, заполнять анкету по 

образцу. 
Соотноситьграфический и 

звуковой образы английских 

слов, пользуясь основными 
правилами чтения. Узнавать в 

письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять 

в речи изученные лексические 

фронталь

ный 

12.04  Упр1,2с.34

,35 
Слушать,ч

итать 



и грамматические конструкции 

в соответствии с 
коммуникативной задачей 

57 Совершенствование 

навыков чтения. 

Соотнесение аудио-

текста с 
иллюстрацией. Pres

ent Continuous 

 Tense. Открытки от 
друзей и 

родственников. 

Личностные: Развитие 

доброжелательности и 

внимательности к людям. 
Познавательные: Умение 

рассматривать и сравнивать. 

Коммуникативные: Формирование 

умения слушать и вступать в диалог 
Регулятивные: Волевая 

саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

Понимать  на слух содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами, отвечать на вопросы с 
опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-

расспросе, понимать реакцию 

собеседников. Употреблять  
изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции в речи в 
соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Задавать специальный вопрос, 
правильно произносить 

вопросительные слова. 

Находить слово в тексте по 

транскрипции. Корректно 
произносить согласные звуки. 

Вставлять пропущенные буквы 

в изученные слова 

фронталь

ный 

14.04  Cост. 

расписание 

58 Домашние 
питомцы. 

Введение и 

закрепление в речи 
лексики 

«Домашние 

питомцы» 

Диалог-расспрос о 

способах 
отправления писем. 

Составление 

вопросов 

глагол to do (1-3 
л.ед. ч.) 

Личностные: Нормы поведения и 
отношение к ним. 

Познавательные: Постановка и 

решение проблемы; анализ 
ситуации. 

Коммуникативные: Умение строить 

диалоги с одноклассниками. 
Регулятивные: Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 

текста, не обращая внимания на 

некоторые незнакомые слова, 
извлекать из него необходимую 

информацию. Соотносить текст 

с иллюстрацией, подбирать к 
высказыванию подходящую 

картинку. Правильно 

употреблять Present Continuous 

Tense*, опираясь на образец. 
Читать про себя текст 

и понимать  его содержание. 

Отвечать на вопросы и задавать 

фронталь
ный 

19.04  Упр.16с.38 
(портфоли

о) 



их, оперируя изученными 

лексическими единицами и 
грамматическими 

конструкциями. Участвовать в 

диалоге-расспросе, опираясь на 

образец, с соблюдением норм 
произношения, интонации.  

Работать в группе, парах 

59 Модальный Глагол 

must 

Песня the letter. 

Оборот to have got. 

Анкета my day. 
Повторение 

активной лексики и 

конструкций. 

Личностные: Формирование 

потребности в дружбе с 
одноклассниками и ребятами других 

стран. 

Познавательные: Умение 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме. 
Коммуникативные: Формирование 

умения слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: Формирование основ 
оптимистического восприятия мира. 

Понимать на слух содержание 

текста при прослушивании, 
задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением 
норм произношения и 

воспроизводить интонацию 

образца. Употреблять по 
образцу в речи изучаемые 

конструкции. Догадываться о 

значении новых слов. Читать 

про себя небольшие тексты и 
соотносить их с 

иллюстрациями. Извлекать 

необходимую информацию из 
аудио текста. Отвечать на 

вопросы к тексту. Давать 

инструкцию по уходу за 

домашними животными, 
употребляя модальный глагол 

must 

индивиду

альный 

21.04  Выуч. 

слова, 
упр.1 с.40-

41 

60 21. Adventure 
holidays. Активный 

отдых 

Введение и 

закрепление 
лексики «Активный 

отдых» 

 Диалог-расспрос 

по тексту. 

Восстановление 
пропущенных букв 

в словах. 

Специальный 
вопрос. 

Личностные: Умение выбрать 
оптимальные формы во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

Познавательные: Умение 
высказывать свое отношение. 

Коммуникативные: Понимание 

возможности разных позиций и 

Читать текст-описание, 
пересказывать его (от 1-го и от 

3-го л.). Понимать общее 

содержание прочитанного 

текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями, 

догадываться о значении новых 

слов из контекста. 

фронталь
ный 

26.04  Сделать 
маску 

РТзад.Gc/7

7 



точек зрения на один предмет. 

Регулятивные: Формирование 
целеустремленности и жизненного 

оптимизма. 

Воспринимать на слух, 

понимать общее содержание 
песни, её мелодию. Петь песню 

хором. Вести диалог-расспрос с 

опорой на иллюстрации. 

Составлять по образцу текст-
описание животного. 

Употреблять модальные 

глаголы при составлении 
текста-инструкции. Различать 

и употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматические 
конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Читать транскрипцию 
 

61 Школьные 

предметы. Развитие 

умения чтения дат 

Определение 

названия 
школьного 

предмета по 

диалогу на уроке. 

Расписание уроков. 
Дни недели. 

Школьные 

предметы. 

Личностные: Умение выбрать 

оптимальные формы во 

взаимоотношениях с 
одноклассниками. 

Познавательные: Умение работать с 

новым учебником и рабочей 
тетрадью. 

Коммуникативные: Овладение 

диалогическими формами 

высказываний (по образцам). 
Регулятивные: Волевая 

саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание текста с 

новыми конструкциями и 
словами, используя языковую 

догадку, ситуативный контекст. 

Задавать вопросы и отвечать на 
них с опорой на иллюстрации. 

Читать текст вслух, соблюдая 

нормы произношения, 

воспроизводить интонацию 
образца. Составлять план 

отдыха по образцу. Задавать 

вопросы собеседнику о его дне 
рождения, отвечать на его 

вопросы. Корректно 

употреблять в речи порядковые 
числительные. Использовать 

изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции в речи. Применять 

фронталь

ный 

28.04  РТзад.Fc.6 



изученные правила чтения 

62 Развитие навыков 

диалогической речи 

Диалог-расспрос по 
таблице. 

Соотнесение текста 

с 

иллюстрацией. Pres
ent Continuous Tens

e. 

Личностные: Умение выбрать 

оптимальные формы во 
взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Познавательные: Умение осознанно 
строить речевое высказывание по 

моделям. 

Коммуникативные: Умение 

выражать мысль с достаточной 
полнотой и точность в соответствии 

с поставленной задачей (при 

описании предметов).  
Регулятивные: Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Воспринимать текст на слух, 

понимать основную 
информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. Сравнивать 

праздники в Великобритании и 
в России. Участвовать в 

диалоге-расспросе, опираясь на 

образец. Заполнять таблицу по 

аналогии. Использовать 
изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции в устной и 
письменной речи, соблюдая 

основные правила чтения 

фронталь

ный 

5.05  Упр.8 с.49 

чит.,пер. 

63 22. Goodbye! До 
свидания! Введение 

лексики «Месяцы» 

Домашние 

питомцы. Текст-
описание hamsters. 

Модальный глагол 

must. Угадывание 
животного по 

описанию. 

Личностные: Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе. 

Познавательные: Умение осознанно 

строить речевое высказывание по 
образцу при рассказе о себе. 

Коммуникативные: Освоение 

приемов логического запоминания 

информации. 
Регулятивные: Формирование основ 

оптимистического восприятия мира. 

Воспринимать на слух 
рифмовку, понимать её 

содержание, выводить 

значение незнакомых слов из 
контекста. Правильно 

употреблять как в речи, так и 

на письме модальный глагол 

can. Знать значения изученных 
глаголов, составлять с ними 

предложения по образцу, 

соблюдая порядок слов в 
предложении. Участвовать в 

диалоге-расспросе, обсуждать, 

какой отдых лучше. 
Расспрашивать о планах на 

отдых, используя изученные 

лексические единицы и 

образец. Читать слова, 
соблюдая правила чтения 

группо 
вой 

12.05  РТзад 
H,I c.81 

64 Специальный 

вопрос. Повторение 

Present Simple Tense

. 

Личностные:  Умение соотносить 

поступки с нормами поведения. 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание текста с 

фронталь

ный 

17.05  Упр.18с.53 



Специальныйвопро

с. Описание 
животного. 

Глаголы must, can (

утвердительная 

отрицательная 
форма) 

Познавательные: Выразительное 

правильное чтение слов. 
Коммуникативные: Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанного. Освоение 

приемов логического запоминания 
информации. 

Регулятивные: Формирование 

целеустремленности и жизненного 
оптимизма 

новыми конструкциями и 

словами, используя языковую 
догадку, контекст и 

иллюстрации. Задавать 

вопросы по тексту и корректно 

отвечать на них. Читать текст 
вслух за диктором, правильно 

воспроизводить интонацию 

вопросительных предложений. 
Использовать изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции в 

устной и письменной речи в 
соответствии с 

коммуникативной задачей 

65 Итоговая 
промежуточная 

аттестационная 

работа 

Активный отдых. 
Виды отдыха. План 

отдыха. Календарь 

дней рождений. 

Названия месяцев. 

Личностные: Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные: Извлечение 
необходимой информации из 

прослушанного.  

Коммуникативные: Овладение 
приемами выражения не согласия. 

Регулятивные: Умение 

корректировать, вносить изменения 

в способ действия. 

Воспринимать зрительно текст, 
соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Задавать 

вопросы и  отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. 
Читать текст вслух, соблюдая 

нормы произношения, 

воспроизводить интонацию 
образца. Пересказывать текст с 

опорой на иллюстрацию. 

Обращаться к учителю и 

однокласснику с просьбой о 
чём-либо, выражать согласие и 

запрет. Рассказывать о своём 

учебном годе по образцу. 
Употреблять в речи изученные 

слова и конструкции в 

соответствии с 
коммуникативной задачей 

индивиду
альный 

19.05  Не задано 

66 Работа над 

ошибками. 

Письмо Веры. 

Любимые 

праздники. Диалог-

Личностные: Формирование 

мотивов достижения социального 

признания. 

Читать разные виды 

английских предложений с 

соблюдением правил 

фронталь

ный 

24.05  Выуч. 

названия 

месяцев. 



 

 

обсуждение: 

праздники в России 
и Великобритании. 

Рассказ-описание 

отдыха. 

Познавательные: Подведение под 

понятие-распознавание объектов, 
выделение их признаков. 

Коммуникативные: Овладение 

приемами выражения согласия. 

Регулятивные: Умение адекватно 
понимать оценку учителя. 

 

произношения, ударения, 

ритма английского 
предложения. Задавать общий 

и специальный вопросы на 

указанную тему. Отвечать на 

вопросы с опорой на 
пройденный материал и 

иллюстрацию. Употреблять в 

речи краткие и полные формы 
глагола to be, притяжательный 

падеж имён существительных 

67 Имена 

существительные 
собственные и 

нарицательные 

Повторение 
изученного 

материала. 

Глагол to have (2-3 

л. ед и мн. 
ч.) Present Simple Te

nse. Модальный 

глагол can, 

глагол like. Имена 
существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Личностные: Формирование 

установки на бережное отношение к 
окружающему миру.  

Познавательные: Извлечение 

необходимой информации из 
прослушанного. 

Коммуникативные: Распределение 

предметов по группам в 

соответствии с основаниями. 
Регулятивные: Формирование 

умений контролировать процесс и 

результаты  деятельности. 

Портфолио 

1. Коллаж “The post office of 
Russia”.  

2. Постер/коллаж  “My 

timetable”. 3. Постер “Domestic 
pets, wild animals, farm 

animals”.  

4. Постер/коллаж  “My year”. 5. 

Постер 
“Adventure holidays” 

индивиду

альный 

26.05  Не задано 

68 До 
свидания! Сборы в 

дорогу. Повторение 

изученного 
материала. 

22.До 
свидания! Сборы в 

дорогу. Диалог-

расспрос по 
рисункам. Уход за 

животным. 

Получение 
инструкции. 

Глаголы need, must,

 can. 

Личностные: Формирование 
мотивов достижения социального 

признания. 

 Познавательные: Осознанное 
построение речевого высказывания 

в устной форме. 

Коммуникативные: Овладение 
приемами выражения согласия. 

Регулятивные: Умение оценить 

прогресс в усвоении знаний. 

 фронталь
ный 

27.05   



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

уро 

ка  

 

Тема (раздел) Планируемые результаты 

 

Виды деятельности учащихся 

 

Формы 

контроля 

Дата Планируе

мые 

домашние 

задания Базовые понятия УУД план факт 

I четверть – 18 часов 

1 Новые друзья. 

Формирование 

навыков 

аудирования 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история о 
международном 

детском лагере New 

friends. Модальные 

глаголы can, must, 
глагол like. 

Приглашение к 

действию, 
конструкция 

Let’s…, формы 

повелительного 
наклонения. Г: 

этикетный диалог: 

представление 

персонажа 
учебника/своего 

друга. Диалог-

расспрос Who is 
it?Ч/Г/П:Identity 

card. Заполнение 

анкеты 

Познавательные: Отвечать на 

простые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике;  

Осознать возможности языковой 

догадки.  Общее представление о 

мире как о многоязычном и 
поликультурном сообществе. 

Регулятивные: Учиться работать с 

учебником, аудио 
приложением; 

Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; 

Оформлять свои мысли с учетом 

своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Слушать и понимать речь других. 

Личностные: Объяснять личные 
цели и мотивы изучения языка (на 

русском языке); 

Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 
учебу. 

Понимание на слух содержания 

текста при прослушивании, 
умение задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Умение 

оперировать в речи изученными 
лексическими единицами 

и грамматическими 

конструкциями, заполнять по 
образцу простейшую анкету , 

работать в парах и малых 

группах 

фронталь

ный 

3.09  AB № 

А,В,С  

СТР.3,4 

2 Гражданство и 

национальность. 

Заполнение анкеты 

А/Ч/Г:What’shis/her

nationality?Граждан
ство и 

национальность. 

Ч/Г/П: заполнение 

Познавательные: определять тему; 

Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

Умение  задавать общие и 

специальные вопросы, 
корректно отвечать на них, 

читать про себя текст, 

построенный на знакомом 

фронталь

ный 

7.09  AB № 

D,E,F 

СТР.5,6 



анкеты. Диалог-

расспрос на основе 
identity card. Ч/Г: 

порядковые и 

количественные 

числительные 
(повторение). 

Зарубежные страны 

на условной карте 
мира, их флаги* 

Регулятивные: Определять план 

выполнения заданий на уроках, 
Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 
Читать вслух и про себя; 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу. 

материале, находить в тексте 

запрашиваемую информацию.  

3 Распорядок дня. 

Совершенствовани

е навыков 

диалогической 

речи 

А/Ч/Г: этикетный 

диалог: разговор по 

телефону 
(знакомство). 

Диалог-расспрос  о 

распорядке дня. 
Ч/Г:What’s your 

favourite…? 

Любимые 

школьные 
предметы. П: 

таблица I like it. 

«Школьное 
расписание моей 

мечты» 

Познавательные: Ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела;  

Учиться работать со словарем. 
Регулятивные: организовывать свое 

рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий; 

Использовать для выполнения 
задания различные инструменты 

(цветные карандаши) 

Коммуникативные: участие в 
элементарном этикетном диалоге; 

восприятие на слух речи учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, 
способность ответного 

воспроизведения; 

Читать вслух и про себя; 

Соблюдение правил речевого 
этикета. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу. 

Умение начинать, 

поддерживать и заканчивать 

этикетный диалог (запрос 
личной информации). 

Оперировать в устной 

и письменной речи изученными 
лексическими единицами.  

группо 

вой 

10.09  AB № 

G,H,I 

СТР. 6,7 

4 Компьютерное  А/Г/Ч: аудиотекст- Познавательные: Ориентироваться Умение воспринимать на слух  фронталь 14.09  AB № А,В 



Послание. 

Совершенствовани

е навыков 

поискового чтения 

историяAmessageon

thecomputer. 
Ч/Г:identity cards 

новых персонажей 

учебника. Описание 

внешности 
человека. П: 

названия 

продуктов, стран. 
Where do these foods 

come from? 

Относительные 
прилагательные, 

образованные от 

названий стран 

в учебнике; Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные: Определять цель 

учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно; 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем. 
Коммуникативные: Читать вслух и 

про себя, понимать прочитанное; 

Участие в элементарном этикетном 
диалоге; восприятие на слух речи 

учителя, одноклассников и 

аудиозаписи, способность ответного 

воспроизведения; 
Соблюдение правил речевого 

этикета. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями со 
слуха и зрительно, 

догадываться о значении новых 

слов из контекста. 

Осуществлять поисковое 
чтение. Задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-
расспрос с опорой на текст и 

иллюстрации. Оперировать в 

устной и письменной речи 
изученной лексикой 

ный СТР.8 

5 Краткие и полные 

формы глагола to 

be и оборота to 

have got. 

А/Г/Ч: 
характеристика 
персонажей 

истории Who’s 

speaking? 
Обсуждение identity 

cards. П:identity 

card для себя и 

своего друга. 
Краткие и полные 

формы глагола to be 

и оборота to have 
got. Ч/Г:текст-

сообщениеWhereare

theRedHandGang?Д
иалог-расспрос по 

Познавательные: Ориентироваться 

в учебнике; 
Извлекать информацию, 

представленную в иллюстрациях. 

Регулятивные: Самостоятельно 
организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

Самостоятельно определять 
важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 
ситуациях. 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других; 

Умение воспринимать на слух 

речь учителя и одноклассников 
при непосредственном 

общении. Соотносить звучащий 

аудиотекст с краткой 
информацией identity card, 

пересказывать 

услышанную/прочитанную 

информацию. Сообщать 
информацию об однокласснике 

с опорой на письменный текст в 

форме анкеты. Задавать 
вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них. Пользоваться 

словариком к тексту 

фронталь

ный 

17.09  AB № С,D 

СТР.9 



тексту. Описание 

внешности 
персонажей 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 
друг с другом; 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении задачи. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

6 Кто они? Описание 

внешних данных, 

профессии 

человека 

А/Г/П: описание 

внешности 

человека. Диалог-

расспросWho?Опис
ание внешних 

данных, профессии 

человека. Ч/Г: 
этикетный диалог 

(разговор по 

телефону). Общий 
и специальный 

вопросы 

(обобщение). П: I 

need help. Просьба 
о помощи 

Познавательные: Различение букв и 

транскрипционных знаков. 

Регулятивные:Организовывать свое 

рабочее место под руководством 
учителя. 

Коммуникативные:  участие в 

элементарном этикетном диалоге; 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

 использование знаково-

символических таблиц в решении 
учебных задач. 

Умение воспринимать на слух 

текст с изученными словами и 

конструкциями, извлекать 

необходимую информацию. 
Вести этикетный диалог по 

телефону, уточнять внешность 

человека. Описывать внешность 
человека, оперируя изученными 

словами и конструкциями. 

Догадываться о значении 
«интернациональных» слов, 

узнавать знакомые корни 

и суффиксы в названиях 

профессий 

фронталь

ный 

21.09  AB № E,F 

СТР.10,11 

7 Компьютерный 

журнал.  

Глагольный оборот 

to have got 

(отрицательная 

форма) 

А/Г/Ч/П: 
аудиотекст-рассказ 

A computer 
magazine. Диалог-

расспрос об 

использовании 
компьютеров. 

Профессии, 

выражение своего 

отношения к 

Познавательные:  различение букв 

и транскрипционных знаков 

Регулятивные:  использование 
знаково-символических таблиц в 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

Умение воспринимать на слух 

текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями. 
Понимать и пересказывать по-

английски общее содержание 

прочитанного/прослушанного 
текста, догадываться из 

контекста о значении новых 

слов, в том числе 

интернациональных. Вести 

фронталь

ный 

24.09  AB № А  

СТР.12 



профессии. Г/П: 

характеристика 
человека (род 

занятий, 

профессия). Find 

the mistake. 
Описание 

внешности 

человека. 
Глагольный оборот 

to have got 

(отрицательная 
форма) 

ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 
 

диалог-расспрос на основе 

прочитанного/прослушанного 
текста.  

8 Кем ты хочешь 

стать? 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

А/Ч/Г: диалог-

расспрос о работе, 

профессии. 
Г:Whatdoyouwantto

be?Диалог-

расспрос об 
интересной 

профессии. Ч: 

рассказ Максима. 

П: названия 
профессий. 

Конструкция there 

is/there are 
(повторение). 

Глаголы в Present 

Simple Tense 

(закрепление) 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Различение букв и 

транскрипционных знаков. 

Регулятивные: использование 
знаково-символических таблиц в 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Умение участвовать в диалоге-

расспросе, употреблять 

активную лексику.  Читать 
вслух и понимать небольшой 

текст, построенный на основе 

изученного материала. Устно 
составлять собственный текст 

по аналогии, сообщать о 

выбранной профессии.  

группо 

вой 

28.09  AB № В 

СТР13 

9 Письмо Максим. 

Совершенствовани

е навыков чтения 

А/Ч/Г: короткие 
рассказы о разных 

профессиях, о 

работе. Maxim’s 

letter. Короткий 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Различение букв и 

транскрипционных знаков. 

Умение воспринимать на слух 
текст с изученными словами и 

конструкциями, понимать его 

общее содержание, задавать 

вопросы и отвечать на них на 

фронталь

ный 

1.10  AB № С  

СТР.14 



рассказ о себе. П: 

рассказ о работе 
персонажей/родите

лей. Глаголы 

в Present Simple 

Tense (обобщение). 
Форма инфинитива. 

Существительные 

в роли 
прилагательных в 

сочетаниях типа 

computerclub, 
rainforest 

Регулятивные: использование 

знаково-символических таблиц в 
решении учебных задач. 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

основе прослушанной 

информации, догадываться о 
значении новых слов из 

контекста. Извлекать из текста 

запрошенную информацию. 

Дописывать письмо по образцу, 
оперируя изученными 

конструкциями и лексикой.  

10 Предлогиместа, 

направления: at, in, 

up, over, across, 

through, away. 

А/Ч/Г: 

аудиотекстSome 
computers can talk. 

Ч/Г:Computer game. 

Инструкция к 
действию. Глаголы 

в форме 

императива.  

Предлоги места, 
направления: at, in, 

up, over, across, 

through, away. П: 
рассказ 

о персонажах 

учебника (что они 

делают обычно или 
иногда). Глаголы в 

Present Simple Tense 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Различение букв и 

транскрипционных знаков. 
Регулятивные: использование 

знаково-символических таблиц в 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: Участие в 
элементарном этикетном диалоге; 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Умение воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться 
словарём. Понимать значение и 

использовать изученные 

предлоги для выражений 

пространственных отношений.  

фронталь

ный 

5.10  AB № 

D,E,F 

СТР.15 

11 Вдождевомлесу. 

Простое 

прошедшее время 

А/Ч/Г: аудиотекст-
история In the rain 

forest. Рассказ 

персонажа о 

происходящих и 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Различение букв и 

транскрипционных знаков 

Умение воспринимать на слух и 
зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, понимать 

общее содержание, 

фронталь

ный 

8.10  AB № А  

СТР.16 



прошедших 

событиях. Глагол 
to be в форме 

прошедшего 

простого времени 

Past Simple Tense  
(знакомство). 

Модальный глагол 

can, глагольный 
оборот to have got, 

союзы and и but. 

П:Who were they? 
Знаменитые люди 

прошлого: 

сопоставление 

информации, 
рисунков. Названия 

стран и профессий 

Регулятивные: умение работать со 

словарем; 
Использование картинок в своей 

деятельности. 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

догадываться о значении новых 

слов и конструкций из 
контекста. Устанавливать 

истинность/ложность 

высказываний.   

12 Чем ты занимался 

вчера? 

ГлаголtobeвPastSim

pleTense. 

А/Г: описание 
рисунка 

(животные). 

Конструкцииthereis

/thereare. А/Г/Ч: 

сообщение о 

событиях 

вчерашнего дня 
Where were they 

yesterday? Диалог-

расспрос: игра в 

детективов. П: 
сравнительное 

описание рисунков 

What’s different? 
Глагол to be в Past 

Simple Tense. 

Количественно-
именные 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Различение букв и 

транскрипционных знаков. 
Регулятивные: Умение работать в 

паре. 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух текст с 
изученными словами и 

конструкциями, сопоставлять 

его содержание с 

иллюстрациями. Составлять 
описание рисунков, сравнивая и 

находя отличия. Распознавать и 

употреблять в речи формы 
глагола to be в Past Simple Tense 

в сочетании с личными 

местоимениями и 

существительными. 
Участвовать в диалоге-

расспросе на заданную тему.  

фронталь

ный 

12.10  AB № В 

СТР.17 



словосочетания, 

формы мн. ч. 
существительных 

13 Диалог-расспрос о 

распорядке дня. 

А/Г/Ч: диалог-

расспрос о 

событиях прошлого 
(yesterday, 

lastmonth, 

twohoursago) и 
настоящего (today).  

Г/П:Wherewereyou?

Диалог-расспрос о 

распорядке дня. 
Dasha’s and Lera’s 

day. Глаголto 

beвPresent 
SimpleиPast Simple 

Tense 

(сопоставление). 
Сложное 

предложение с but. 

Названия дней 

недели 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов. 
Регулятивные: умение пользоваться 

алфавитом, знание 

последовательности букв в нем; 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

Читать вслух фразы, 

построенные на изученном 

материале. Вести диалог-
расспрос, оперируя изученными 

конструкциями и лексикой. 

Вести беседу о распорядке дня, 
используя изученные формы 

глаголов. Понимать и 

употреблять формы модального 

глагола can/can’t с изученными 
глаголами.  

группо 

вой 

15.10  AB № С , 

D 

СТР.18 

14 Модальный глагол 

can, оборот to have 

got 

А/Ч/Г:песняWhycan

’taporcupinesmile?Г

/П: диалог-

расспрос о 
повадках 

животных. 

Описание внешнего 
вида и повадок 

животных. 

Модальный глагол 
can, оборот to have 

got 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов. 

Регулятивные: умение пользоваться 
алфавитом, знание 

последовательности букв в нем; 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

Описывать животное, оперируя 

изученными конструкциями и 

словами. Вести диалог-расспрос 

по образцу. Образовывать и 
употреблять формы глагола to 

be в Present и PastSimpleTense с 

личными местоимениями и 
существительными, понимать 

разницу в значении 

фронталь

ный 

19.10  AB № 

E,F,G 

СТР.19 



желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

 

15 Повторение и 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторение 

изученного 
материала 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов. 

Регулятивные: умение пользоваться 

алфавитом, знание 
последовательности букв в нем; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Личностные: Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Подготовка к контрольной 

работе 

фронталь

ный 

22.10  Слова, 

правила 

16 Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа 

 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов. 

Регулятивные: умение пользоваться 

алфавитом, знание 

последовательности букв в нем; 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

Контроль и оценка полученных 

знаний  

индивиду

альный 

26.10  Слова, 

правила 



культуре страны изучаемого языка. 

17 Работа над 

ошибками  

 

Повторение 

изученного 
материала, работа 

над ошибками 

 
 

Регулятивные: Обобщение 

результатов полученных знаний и 
самооценивание. 

Использование в своей 

деятельности карточек с буками, 
звуками; 

Использование словаря в картинках. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

 

 индивиду

альный 

29.10  Не задано 

2 четверть 

18 Работа с 

дополнительным 

раздаточным 

материалом 

Работа с тестами Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
-применение правил чтения; 

Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения;  

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Коррекция допущенных ошибок фронталь

ный 

9.11  Повторить 

Слова 

19 Что ты знаешь о А/Ч/Г:аудиотекст- Познавательные: Соотнесение Воспринимать на слух и фронталь 12.11  AB № А,В 



дождевых лесах? 

Простое 

прошедшее время. 

Повторение 

историяWhatdoyouk

nowaboutrainforests
?Описаниеприроды

. Диалог-

расспросWhat’sthe

weatherinthetropicsl
ike?А/П: «Откуда 

что берётся?» Ч/П: 

письмо Максима 
Сэму. 

Пропущенные 

буквы, 
произнесение слов 

по буквам.  Г: 

диалог-расспрос 

Where were you in 
August? 

Повторение 

прошедшего 
простого времени 

Past Simple Tense 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и 
конструкциями, понимать 

общее содержание.  

Осуществлять поисковое 

чтение, отвечать на вопросы 
с опорой на иллюстрации. 

Пересказывать текст. 

Употреблять в речи изученные 
слова и конструкции в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Читать текст, построенный на 

изученных словах и 

конструкциях, вставлять 

пропущенные буквы, 
восстанавливая знакомые слова 

ный СТР.20 

20 Описание растения 

по картинке 

А/Г: аудиотекст-
история о 

растениях Pitcher 

plants. 
КонструкцииHow 

tall is…? How many 

leaves has it 

got?Описаниерасте
нияпокартинке. 

Ч/П:Dasha’s diary. 

Глаголto beвPast 
SimpleиPresent 

Simple Tense. 

Предложениясконс
трукциейthere 

Познавательные: Соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: Прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций. 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Воспринимать на слух текст с 
некоторыми новыми словами и 

конструкциями. Понимать 

общее содержание 
прослушанного текста, 

догадываться о значении новых 

слов из контекста. Описывать 

растение по иллюстрации, 
характеризовать его. 

Соотносить звуковой и 

графический образы слов. 

фронталь

ный 

16.11  AB № 
С,D,E 

СТР.21 



is/there are Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны 

21 Сложные слова, 

прилагательные в 

сравнительной 

степени 

А/Г:песняSunflower 
in the sun. Сложные 

слова, 

прилагательные в 

сравнительной 
степени. П: 

«исследование» 

How tall are you 
and your friends?  

Ч/Г: играWhat is 

it?ПовторениеPrese
nt Simple Tense. 

Описаниерастения

поиллюстрации 

Познавательные: Соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: Прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения;  
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

Узнавать сложные слова, 
понимать их состав. Читать 

вслух текст, построенный на 

изученном материале. 

Соотносить предложенные 
утверждения с содержанием 

текста, определять, какие из 

них верные или неверные. 
Составлять описание растения 

по образцу, используя 

изученные слова и конструкции 

фронталь

ный 

19.11  AB № G,H 

СТР.23 

22 Что ты знаешь о 

России? Степени 

сравнения 

прилагательных 

А/Ч/Г:аудиотекст-

историяWhatdoyouk
nowaboutRussia? 

Природа и 

животный мир 

России. Степени 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и 

конструкциями. Понимать 

общее содержание 

прочитанного/ прослушанного 

фронталь

ный 

23.11  AB № 

А,В,С  

СТР.25 



сравнения 

прилагательных. 
Ч/Г/П:My calendar. 

Календарь 

(времена года и 

месяцы). Диалог-
расспрос о 

временах года 

Применение правил чтения; 

Регулятивные: Прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

текста, догадываться о 

значении новых слов из 
контекста. Кратко 

пересказывать текст.  

23 Дикие животные 

России. 

Множественноечис

ло 

существительных 

А/Ч/Г/П: 

аудиотекст-история 
Wild  animals of 

Russia. 

Множественное 

число 
существительных. 

Г:Which 

animalisbigger? 
Степени сравнения 

прилагательных. 

Where can we see  

these 
animals?Диалог-

расспрос 

о месте обитания 
животных 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения; 

Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные:  Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 

оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения.  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и 
конструкциями. Вести диалог-

расспрос на основе полученной 

информации. Задавать вопросы 

по тексту и отвечать на них. 
Употреблять в речи изученные 

слова и конструкции, 

составлять предложения по 
образцу. Употреблять в речи 

степени сравнения 

прилагательных.  

фронталь

ный 

26.11  AB № 

D,E,F 

СТР.26 



желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

24 Описание города и 

его природных 

достопримечательн

остей 

А/Г/Ч:Whatdoyoukn

owaboutRussia?Наз

вания стран, 
сравнение, краткое 

описание климата. 

Определение 
истинности/ложнос

ти высказывания. 

Ч/П:Dasha’s letter. 

Описание города и 
его природных 

достопримечательн

остей. Составление 
ответного письма. 

Глагол to be в 

Present Simple и 
Past Simple Tense 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения; 

Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения;  

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Читать вслух текст, 

построенный на изученном 

материале. Воспринимать 
зрительно текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические конструкции, 
полностью понимать его 

содержание. Восстанавливать 

текст, вставляя нужные 

грамматические формы. 
Составлять собственный текст 

по аналогии 

фронталь

ный 

30.11  AB № G,H 

СТР.27 

25 Найти Джозефа  

Александера. 

Формирование 

навыков 

аудирования. Часы 

и время.повторение 

А/Ч/Г: аудиотекст-
история Find 

JosephAlexander. 

КонструкцииLet’sg
oby…, 

Shallwegoby...?А/Г:

диалог-
расспросWhattimed

oesthe train 

leave?Часыивремя 

(повторение). 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

Воспринимать на слух и 
зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, понимать его. 
Догадываться о значении новых 

слов из контекста. Участвовать 

в диалоге-расспросе о времени 
отправления. Сопоставлять 

услышанную информацию с 

таблицей. Писать предложения 

с опорой на образец, соблюдая 

фронталь

ный 

3.12  AB № В,С  

СТР.29 



П:Whatdoyouneedto

dothis? Написание 
вопросов и ответов 

по образцу, 

повторение 

изученной лексики 
и выражений 

других; 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

порядок слов 

26 Виды транспорта. 

Конструкции Let’s 

go by…/to…. 

А/Г: диалог-
обсуждение How 

shall we go? Виды 

транспорта. 
Конструкции Let’s 

go by…/to…. A/Ч: 

повествовательные 
предложения 

(отработка 

интонации). Г: 

игра Let’s do 
it!/What must she 

do? Повелительное 

наклонение. 
Модальный глагол 

must. П:Timetable. 

Обозначение 

времени 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других; 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух текст с 
изученными словами и 

конструкциями. Вести диалог-

обсуждение .Корректно 
употреблять в речи модальный 

глагол must, повелительное 

наклонение. Восстанавливать в 
тексте пропущенные слова 

группо 

вой 

7.12  AB № D,E 

СТР.30 

27 

 

Указания, как 

добраться из 

А/Г:песняHere in 

our town. 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

Работать со словарём. 

Воспринимать на слух текст с 

группо 

вой 

10.12  AB № 

F,G,H 



аэропорта до места 

назначения) 

А/П:разговор по 

телефону I’m 
coming to England 

tomorrow(указания, 

как добраться из 

аэропорта до места 
назначения). Г: 

диалог-обсуждение 

«Куда пойти и как 
туда добраться?». 

Выражение 

одобрения All 
right/OK/Great! 

Игра Mountain 

climbing. 

Повторение 
конструкций 

вопросительных 

предложений 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка 

изученными словами и 

конструкциями, делать заметки. 
Писать указания, как добраться 

до пункта назначения. 

Участвовать в диалоге-

обсуждении. Работать в парах 
и группах 

СТР.31 

28 Столичный город. 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Предлоги 

А/Ч/Г: аудиотекст-

история Capital 
city. Описание 

города, его 

достопримечательн
остей. Предлоги 

next to, on the side 

of, in, near. Г:What 

do the signs mean? 
Дорожные знаки. 

Утвердительная и 

отрицательная 
формы 

повелительного 

наклонения. 
П:What can you do 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 
словами и конструкциями. 

Познакомиться с описанием 

достопримечательностей. 
Работать с информацией, 

представленной на условной 

карте, вести с её помощью 

диалог-расспрос. Распознавать 
и употреблять в речи 

побудительные предложения в 

утвердительной и 
отрицательной формах 

фронталь

ный 

14.12  AB № А,В 

СТР.32 



in London?  

Написание 
предложений по 

иллюстрации. 

Составное 

глагольное 
сказуемое 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

 

29 Указание пути. 

Описание города 

А/Г:диалог-
расспросСanyoutell

methewayto…, 

please?Указаниепу

ти.  
Ч/Г: описания 

города Our town. 

Соотнесение 
информации из 

текстов с картой. 

Оборотыthere 
is/there are, to have 

got. П:Where must 

Rob go? 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 
других; 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух текст с 
изученными словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание. Использовать 

в речи предложения с 
составным глагольным 

сказуемым. Употреблять в речи 

модальный глагол must. 
Соотносить звуковой и 

графический образы слов, 

пользоваться основными 
правилами чтения 

фронталь

ный 

17.12  AB № C,D 

СТР.33 

30 Повторение и 

подготовка к 

контрольной работе 

Работа с тестами Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

- чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 

Подготовка к контрольной 

работе 

фронталь

ный 

21.12  Слова, 

правила 



-применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

31 Контрольная работа Выполнение 

контрольной 
работе 

Познавательные: Сравнивать 

предметы, объекты: находить общее 
и различие. 

Регулятивные: контроль и 

коррекция знаний по изученной 

теме. 
 Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

Контроль и оценка полученных 

знаний 

индивиду

альный 

24.12  Не задано 

32 Работа над 

ошибками 

Повторение 

изученного 
материала, работа 

над ошибками 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 

Коррекция допущенных 

ошибок 

фронталь

ный 

28.12  Слова 



Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

III четверть – 20 часов 

33 Столичный город. 

Совершенствование 

навыков устной 

речи 

А/Г: экскурсия по 

Лондону. Название 

основных 
достопримечательн

остей. А/Г/Ч:Amy 

talks about her town. 

Описание 
небольшого 

городка. Рассказ о 

небольшом городе 
по аналогии. П: 

план посещения 

зарубежным 

другом твоего 
города/региона 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения; 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: участие в 
элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Ссоставление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

Воспринимать на слух текст со 

знакомыми словами и 

конструкциями. Понимать 
общее содержание 

прослушанного текста. Вести 

диалог-расспрос по 

прослушанному тексту. 
Употреблять в речи изученные 

слова и конструкции в 

соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Составлять текст по аналогии 

фронталь

ный 

11.01  AB № E,F 

СТР.34 



культуре страны изучаемого языка. 

34 Основные 

достопримечательн

ости столицы 

России. Предлоги. 

Повторение 

А/Ч/Г: аудиотекст-

история Moscow. 
Основные 

достопримечательн

ости столицы 
России. Ч/Г: 

диалог-расспрос о 

местонахождении 
достопримечательн

остей. 

Предлогиontheleft/r

ight, 
inthemiddleof/opposi

te. П: 

достопримечательн
ости моего родного 

города/региона 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения; 

Регулятивные:  прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и 

конструкциями. Понимать 

общее содержание 
прочитанного/ прослушанного 

текста, догадываться о 

значении новых слов из 
контекста. Употреблять в речи 

изученные предлоги  в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Соблюдать порядок слов в 

предложении 

фронталь

ный 

14.01  AB № G 

СТР.35 

35 Едем. Выражение 

будущего действия 

с оттенком 

намерения 

А/Ч/Г: аудиотекст-

история Off we go! 

Будущее действие с 
оттенком 

намерения. Диалог-

расспросWhatisheg
oingtodotoday?Конс

трукцияto be going 

to. Ч/П:Ben’s letter. 

Предлогиin, to, 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями. 
Находить в тексте 

запрошенную информацию. 

Употреблять в речи активную 
лексику и грамматические 

конструкции. Читать текст с 

некоторыми недостающими 

словами, понимать его 

фронталь

ный 

18.01  AB № А,В 

СТР.36 



with, on. П:Write a 

letter. Ч/Г:What do 
you know about this 

ancient town 

(Pompeii)? 

Названия городов и 
достопримечательн

остей 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
Участие в элементарном этикетном 

диалоге, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

содержание. Знать основные 

предлоги. Заполнять пропуски 
в предложении. Уметь кратко 

рассказывать о городе и его 

достопримечательностях 

36 Введение 

вопросительного 

слова why и союза 

because. 

А/Г:What do they 
need?Лексикапотем

еEquipment. 

Диалог-расспрос по 

рисунку с опорой 
на информацию из 

аудиотекста. 

Ч/Г:Hobbies. 
Диалог-расспрос 

What do they need? 

Соотнесение текста 

и иллюстрации. 
Введение 

вопросительного 

слова why и союза 
because. 

Г:играOnsafariinAfr

ica.П:Writeyourlist. 
Составление 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

- чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

-применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других; 
Участие в элементарном этикетном 

диалоге, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

Воспринимать со слуха текст с 
новыми словами, понимать 

основное содержание. 

Вычленять из текста 

необходимую информацию. 
Воспринимать на слух вопросы 

и  отвечать на них. Употреблять 

в речи вопросительные слова и 
союзы в соответствии с 

заданной коммуникативной 

задачей. Составлять список 

необходимых предметов, 
заполнять таблицу по образцу. 

Работать в группе 

группо 

вой 

21.01  AB № С,D 

СТР.37,38 



списка 

необходимых 
вещей. Заполнение 

таблицы 

ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

37 Планы на зимние 

каникулы 

А/Ч:ПесняWheneve

r you go on a 

journey. Названия 

стран. 
Сокращённая 

форма ‘cause 

(because).П/Г:My 
holiday. Диалог-

расспрос о списке 

вещей для отдыха. 
Whataretheygoingto

be?Сопоставлениед

вухиллюстраций. 

Г:Winterholidayplan
s. Обсуждение 

планов на 

ближайшее 
будущее 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения; 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

других; 

Участие в элементарном этикетном 

диалоге, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

Вести диалог-расспрос о планах 

на отдых. Составлять список 

вещей для отдыха. 

Анализировать иллюстрации и 
записывать выводы, пользуясь 

определённой грамматической 

конструкцией и изученной 
лексикой. Знать особенности 

написания некоторых имён 

собственных, различать их в 
тексте. Работать в парах 

фронталь

ный 

25.01  AB № E,F 

СТР.38,39 



38 Бино приходит на 

помощь. 

Совершенствование 

навыка чтения. 

Наречия  

А/Ч/Г:аудиотекст-

историяBeanocomes
totherescue. 

ПовторениеPastSim

pleTense. Пересказ 

истории. Наречия 
first, then. 

Ч/Г:Kate’sdiary. 

Повторение дней 
недели. П/Г: 

сочетания 

подлежащего 
и сказуемого. 

Прямой порядок 

слов 

в предложении. 
Окончания 

глаголов 

в PastSimpleTense. 
Составление 

вопросов 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения; 

Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Работать в парах. Употреблять 

правильные глаголы в простом 
прошедшем времени, соблюдая 

правильное произношение 

окончаний. Задавать 

специальные вопросы к тексту 
в прошедшем простом времени 

и отвечать на них. Различать 

члены предложения, отбирать 
из текста сочетания 

подлежащего и сказуемого.  

фронталь

ный 

28.01  AB № А,В 

СТР.40 

39 Неправильныеглаго

лыto beиto doвPast 

Simple Tense. 

Ч/Г:Nikita’s letter. 

Неправильныеглаго

лыto beиto doвPast 

Simple Tense.Vera’s 
plan. 

Обсуждениеплана. 

А/Ч: тренировка 
произношения 

правильных 

глаголов в Past 
Simple Tense. П: 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения; 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: участие в 
элементарном этикетном диалоге, 

Читать текст, понимать его 

содержание, отвечать на 

вопросы. Различать на слух и 

корректно произносить 
окончания глаголов. 

Воспринимать на слух 

аудиотекст, извлекать из него 
нужную информацию. 

Запоминать услышанные даты 

на английском языке.  

фронталь

ный 

1.02  AB № D 

СТР.42 



неопределённая 

форма глагола.  
А/П: аудиотекст A 

story of Krakatoa. 

Соотнесение 

содержания текста 
с иллюстрациями 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

40 Названия частей 

света. Повторение 

повелительного 

наклонения 

А/Ч/Г: 
аудиотекстFindthetr

easure. 

ГлаголывPastSimpl
eTense. Предлогиat, 

in, through, to, on. 

Названиячастейсве

та. 
П/Г:Mytreasuremap

. Создание карты 

сокровищ. Диалог-
расспрос по карте. 

A computer game. 

Повторение 

повелительного 
наклонения 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения.  
Личностные: Освоение 

Уметь самостоятельно 
догадываться о смысле 

недостающих слов в 

предложении. Знать формы 
повелительного наклонения и 

использовать их в речи. 

Подбирать пропущенные слова, 

пользуясь контекстом и 
иллюстрацией. Работать в 

парах 

группо 

вой 

4.02  AB № E,F 

СТР.43 



личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

41 Лесной ангел. 

Некоторые формы 

неправильных 

глаголов в простом 

прошедшем 

времени 

А/Ч/Г:аудиотекст-

историяTheAngeloft
heForest. 

Сравнительная 

степень 
прилагательных. 

Диалог-расспрос по 

тексту. П: 

знакомство с 
формами Past 

Simple Tense 

некоторых 
неправильных 

глаголов. 

Заполнение 
таблицы. Which is 

bigger? 

Составление 

предложений с 
прилагательными в 

сравнительной 

степени 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

- чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

-применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Понимать на слух содержание 

текста при прослушивании, 
задавать вопросы и отвечать на 

них. Участвовать в диалоге-

расспросе по тексту, 
использовать в речи активную 

лексику. Работать в группах, 

парах. Употреблять 

корректную форму Past Simple 
Tense изученных неправильных 

глаголов в тексте. Составлять 

утвердительные предложения 
по образцу. Уметь заполнять 

таблицу.  

фронталь

ный 

8.02  AB № А,В 

СТР.44 

42 Степени сравнения 

прилагательных 

Составление 

таблицы роста. 

Ч/Г:текстThe Pink 

Parrot Gang. 

Степени сравнения 
прилагательных. 

Диалог-расспрос 

Who’s taller than 

Jem? 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 

Читать текст, основанный на 

знакомом материале, понимать 

его общее содержание. 
Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и 

конструкциями, извлекать из 

него необходимую 

фронталь

ный 

11.02  AB № D,E 

СТР.46 



Обсуждениерисунк

овWho are 
they?Г:Measure the 

people in your 

class.Составлениет

аблицыроста. 
А/П:Write the 

names. 

Соотнесение 
информации из 

аудиотекста с 

иллюстрациями. 
Названия 

животных. 

П:заполнениеанкет

ы. Write a letter to a 
pen friend 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

информацию. Употреблять в 

устной и письменной речи 
степени сравнения 

прилагательных. Заполнять 

карточку с информацией о себе, 

писать на её основе письмо 
зарубежному другу по 

переписке.  

43 Характеристика 

предметов, 

продуктов, 

растений. 

Ч/Г:A garden safari. 

Описание 

животных. 

Глагольный оборот 
to have got. What 

does… 

taste/smell/feel like? 
Характеристика 

предметов, 

продуктов, 

растений. Dasha’s 
posters. Слова-

антонимыhorrible 

— lovely, salty — 
sweet — sour, hot — 

cold. A/Г:What did 

Bernard 
see?Описаниерисун

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения ; 

Читать вслух предложения, 

построенные на основе 

изученного материала,  

находить нужную информацию 
в тексте и сопоставлять её с  

иллюстрациями. Воспринимать 

на слух аудиотекст, понимать 
его основное содержание. 

Расспрашивать одноклассника 

о различных предметах по 

образцу. Задавать вопросы и 
отвечать на них. Употреблять 

фразовые  глаголы, глаголы с 

предлогами 

фронталь

ный 

15.02  AB № F,G 

СТР.47 



кавPast Simple 

Tense. 
Повторениечислите

льных. П:Ben’s 

letter. 

Употреблениеартик
лейa, the. 

Г:играRiver valley. 

Фразовыеглаголыa
skfor, goback, 

godown, 

глаголыспредлогом
waitfor 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

44 Призракв тумане. 

Совершенствование 

навыка чтения 

А/Ч:аудиотекст-

рассказAshapeinthe

mist. Г:Footprints. 
Сравнительная 

степень 

прилагательных. 
КонструкцииWhose 

... isthis? It’s 

....П:Can you 

remember? 
Притяжательныйпа

деж.  

Ч/Г:Odd one out. 
Поиск лишних слов 

в группах 

изученных 

прилагательных. 
«Приключения 

Кейт и Сэма». 

Преобразованиетек
стаизPresentSimple

TenseвPastSimpleTe

nse 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: участие в 
элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями. 
Понимать общее содержание 

прослушанного/прочитанного 

текста, догадываться о 
значении новых слов из 

контекста. Работать в парах. 

Разыгрывать диалог-расспрос 

по рисунку с опорой на 
образец.  Задавать вопросы и 

отвечать на них, используя 

изученную лексику и 
грамматические конструкции. 

Сортировать прилагательные 

по тематическим группам   

фронталь

ный 

18.02  AB № А,С  

СТР.48-49 



Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

45 Составление 

сложных 

предложений с 

союзами and, but, 

because. 

А/Г:диалогWhat do 
they like doing? 

П:Silly sentences. 

Противительныйсо
юзbut. Are you 

afraid of the 

dark?Конструкцияt
o be afraid of. 

Сопоставление 

вопросов и ответов. 

Составление 
сложных 

предложений с 

союзами and, but, 
because. Г:диалог-

расспросоднокласс

никовDoyoulike..? 
Whatdoyoudowhen..

?Cочетание глагола 

to get с 

прилагательными 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения ; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Употреблять в устной и 
письменной речи 

притяжательный падеж имён 

существительных. Составлять 
предложения по образцу. 

Читать и кратко пересказывать 

небольшой текст, основанный 
на изученном материале. 

Работать в парах. Вести диалог-

расспрос, используя в речи 

активные грамматические 
конструкции и изученную 

лексику. Составлять сложные 

предложения из двух простых, 
используя изученные союзы 

фронталь

ный 

22.02   AB № 
D,E 

СТР.50 

46 Улицы Москвы». 

Названия улиц. 

Сравнение. Рассказ 

о 

достопримечательн

остях родного 

города 

А/П:Hobbies. 

Выбор правильного 
ответа. 

Ч:Sveta’shobby. 

Ч/Г:Which … 
isthesmallest?Прево

сходная степень 

сравнения 

прилагательных. 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: Прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Воспринимать на слух 

аудиотекст, понимать его 
содержание, соотносить с 

иллюстрацией и осуществлять 

выбор правильного ответа. 
Извлекать из текста 

необходимую информацию. 

Рассказывать о 

достопримечательностях 

группо 

вой 

25.02   AB № 

G,H 

СТР.51 



«Улицы Москвы». 

Названия улиц. 
Сравнение. Рассказ 

о 

достопримечательн

остях родного 
города 

Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

города (региона) с 

использованием активной 
лексики. Работать в парах и 

малых группах 

47 Картина на стене. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

А/Ч/Г:аудиотекст-

историяThepainting
onthewall. 

А/Г/П:Whatdoesitso

undlike?Конструкц

ияItlooks/soundslike
…. Ч/Г:диалог-

расспрос «Кто, 

где?». Обсуждение 
приключений 

героев истории. 

Повторениепредлог

овin, over, under, 
up, down, behind, 

outside, inside.  

Ч/П:Zack’s diary. 
Исправление 

фактических 

ошибок. 
Отрицательная 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Составление небольшого описание 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 
словами и конструкциями. 

Понимать общее содержание 

текста, догадываться о 

значении новых слов из 
контекста. Участвовать в 

диалоге-расспросе о месте 

нахождения и об объекте 
действия. Читать вслух 

небольшой текст, построенный 

на основе изученного 

материала, соблюдая правила 
произношения.  

фронталь

ный 

1.03  AB № А,В 

СТР.52 



форма глаголов в 

Past Simple Tense 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

48 Краткое описание 

биографии. Чтение 

дат. 

А/Ч/Г:WhowasVicto

rVasnetsov?Краткое 

описание 
биографии. Чтение 

дат. Форма Past 

Simple Tense 

правильных 
и неправильных 

глаголов. 

Ч/Г:Whose pictures 
are they?ФормаPast 

SimpleTenseнеправи

льныхглаголов. 
Ч/Г: игра 

«Наскальные 

рисунки». 

Конструкция 
Itlooks like… 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 
элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух текст с 

некоторыми незнакомыми 

словами, понимать основное 
содержание. Сопоставлять 

предложенные утверждения с 

текстом, определять их 

истинность или ложность. 
Писать по аналогии краткое 

личное письмо зарубежному 

сверстнику. Вести диалог-
расспрос по рисунку с опорой 

на образец.  

фронталь

ный 

4.03  AB № С,D 

СТР.53 

49 Специальные 

вопросы с  whose, 

who, what, where 

А/Ч/Г:текстRussian 
fairy tales. Диалог-

расспрос по тексту. 

Специальные 

вопросы с  whose, 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

Воспринимать на слух и 
зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями. 

Догадываться о значении новых 

слов из контекста. Находить в 

фронталь

ный 

11.03  AB № 
E,F,G 

СТР.55 



who, what, where. 

Ч/Г/П: «Что ты 
знаешь о Моне 

Лизе?». Беседа о 

знаменитой 

картине. 
Отрицательная 

форма глаголов в 

Present и 
PastSimpleTense 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

тексте запрашиваемую 

информацию.. Узнавать при 
чтении и употреблять в речи 

изученные глаголы в Present и 

PastSimpleTense в 

утвердительной и 
отрицательной формах в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

50 Повторение и 

подготовка к 

контрольной работе 

Работа с тестами, 

повторение 
изученного 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
подготовка к контрольной работе. 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

Подготовка к контрольной 

работе 

фронталь

ный 

15.03  Слова, 

правила 



ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

51 Контрольная работа Выполнение 

контрольной 
работы 

Регулятивные: 

-контроль и коррекция полученных 

знаний 

Контроль и оценка полученных 

знаний 

индивиду

альный 

18.03  Не задано 

52 

53 

Работа над 

ошибками  

Повторение 

пройденного 

материала 

Повторение 

изученного, работа 
над ошибками 

Регулятивные: 

-контроль и коррекция полученных 

знаний 

Коррекция допущенных 

ошибок 

фронталь

ный 

22.03 

25.03 

 Слова 

IV четверть – 16 часов 

54 Послание в храме. 

Погода 

вчера,сегодня, 

завтра. Будущее 

простое время 

А/Г/Ч:аудиотекст-
историяThemessagei

nthetemple. Простое 

будущее время 

FutureSimpleTense. 
Общие, 

специальные 

вопросы и вопросы 
к подлежащему 

(закрепление). 

Ч:Jill’s letter. 
П:погодавчера, 

сегодняизавтра. 

Глаголto 

beвPresent, Past, 
FutureSimpleTense 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Воспринимать на слух и 
зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями, 

понимать общее содержание. 

Познакомиться с формами 
простого будущего времени 

глаголов FutureSimpleTense. 

Задавать общие, специальные 
вопросы и вопросы к 

подлежащему.  

фронталь

ный 

5.04 

 

 AB № А,В 

СТР.56 



Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

55 Введение лексики 

по теме «Здоровье» 

А/Г:What’sthematte

r?Тема «Здоровье». 

Who is doing 
wrong?Соотнесение

текстасиллюстраци

ей. Г:диалогA visit 
to a doctor. 

Оборотto havegot. 

Простоебудущеевр
емяFuture 

Simple Tense. 

Ч/П:Yes/No. Выбор 

ответа 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух текст, 

соотносить его 

с иллюстрациями. Кратко 
отвечать на вопросы к тексту. 

Распределять слова по 

тематическим группам, 
определяя лишнее слово. 

Разыгрывать диалог на 

указанную тему с опорой на 
образец.   

фронталь

ный 

8.04 

 

 AB № С 

СТР.57 

56 Каков будет мир в Ч/Г:текстWhatwillt Познавательные: соотнесение Читать текст, построенный на фронталь 12.04  AB № D,E 



будущем? 

Утвердительная и 

отрицательная 

формы будущего 

простого времени 

heworldofthe 

Futurebelike? 
Утвердительная и 

отрицательная 

формы (краткий 

вариант) Future 
Simple Tense. 

Обсуждение 

рисунка The world 
of the future. 

Диалог-расспрос о 

жизни в будущем. 
Г/П: What did they 

use long ago? 

Обсуждение 

технических 
достижений, 

сопоставление 

нового и старого, 
выражение longago 

(PastSimple, 

PresentSimple и 

FutureSimpleTense) 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 
элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

знакомом материале, 

соотносить его с 
иллюстрациями. Находить 

значение нового слова в 

словаре. Обсуждать рисунок, 

используя знакомую лексику, 
конструкции. Участвовать в 

диалоге-расспросе о жизни в 

будущем с опорой на образец. 
Употреблять в речи изученные 

глагольные временные формы.  

ный  СТР.58 

57 Погода, повторение 

названий месяцев 

Г:Where would you 
like to go? 

Конструкция I’d 

like to…. 

Повторение 
названий месяцев, 

лексика по теме 

Weather. 
Ч/Г:разговорсБено

м. Ч/П:предлогиin, 

to, from, on, of, with, 
outside, inside. 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

- чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

-применение правил чтения; 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные:- участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

Выражать желание выполнить 
какое-либо действие, используя 

в речи соответствующие 

грамматические конструкции. 

Готовить небольшой рассказ на 
заданную тему, используя в нём 

изученную лексику и 

грамматические конструкции. 
Употреблять в письменной и 

устной речи изученные 

предлоги. Задавать вопросы в 
указанном времени и отвечать 

фронталь

ный 

15.04 

 

 AB № F 

СТР.59 



Форма Past Simple 

Tense правильных 
и неправильных 

глаголов. П: погода 

вчера, сегодня и 

завтра. 
Глаголtobeв Present

, Past, 

FutureSimpleTense.  
Nikita’squestions. 

Ответынавопросыв 

FutureSimpleTense 

побуждении; 

-составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

-восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения ; 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

на них 

 

58 Где же мистер Биг? 

совершенствование 

навыков 

аудирования 

А/Г/Ч: аудиотекст-
историяWhereisMrB

ig?А/Г:аудиотекст

Whatwillhappennext
? Диалог-

расспроспорисунка

м.  
П:Anewspaperreport

. 

Правильныеинепра

вильныеглаголывPr
esentSimpleиPastSi

mpleTense 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

Воспринимать на слух и 
зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями. 

Понимать общее содержание 
прочитанного/прослушанного 

текста. Вести диалог-расспрос 

по рисункам с опорой на 
образец. Читать текст, 

основанный на знакомом 

материале, вставлять 

недостающие глаголы в 
настоящем и прошедшем 

времени с опорой на контекст 

фронталь

ный 

19.04 

 

 AB № А  

СТР.60 



культуре страны изучаемого языка. 

59 Определение 

ложности/истиннос

ти высказывания. 

А/Г:аудиотекстLitte

r in the park.  
Ч/Г:Whodroppedthe

litter?Сопоставлени

е двух текстов и 
иллюстрации. 

Определение 

ложности/истиннос
ти высказывания. 

Текст-инструкция 

Don’t throw away. 

П:определённый и 
неопределённый 

артикли. Глаголы в 

Past Simple Tense. 
Утвердительные и 

отрицательные 

предложения в 
прошедшем 

времени. Jill’s letter 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и 
конструкциями, сравнивать два 

текста, устанавливать 

истинность/ложность 
высказывания. Оперировать 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 
конструкциями в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Составлять текст-инструкцию 

из предложенного текстового 
материала.  

фронталь

ный 

22.04 

 

 AB № В,C 

СТР.61 

60 вопросительные 

предложения 

c where, who. 

А:песняThedolphins

ong. Обсуждение 

рисунка. 
Ч/Г:True/false 

sentences.  

Ч/П: 
вопросительные 

предложения 

c where, who. 

Ответы на вопросы.  

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

Устанавливать истинность или 

ложность высказывания. Читать 

вопросительные предложения в 
Present Simple, Past Simple и 

Future Simple Tense, отвечать на 

них в правильном времени. 
Пользоваться в речи изученной 

лексикой и грамматическими 

конструкциями 

фронталь

ный 

26.04 

 

 AB № D,E 

СТР.62 



П/Г:Apredictionsga

me. 
Утвердительные и 

отрицательные 

формы глагола to 

be в Future Simple 
Tense. П:Find the 

rhymes. Подбор 

рифмы 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

61 Отрицательная 

форма 

неправильных 

глаголов в 

PastSimple и 

FutureSimpleTense. 

А/П:Zack is talking 

to a policеmen. 

Выбор правильного 
ответа. Правильные 

и неправильные 

глаголы в 

PastSimpleTense. Г: 

игра I didn’t do 

things wrong 

yesterday. 
Отрицательная 

форма 

неправильных 

глаголов в Past 
Simple и Future 

Simple Tense. 

Наречия времени 
yesterday и 

tomorrow. Which 

kind of transport is 
the fastest? Степени 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 
элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Воспринимать текст на слух и 

зрительно, сопоставлять 

предложенные утверждения с 
содержанием текста, 

определять их истинность или 

ложность. Употреблять 

изученные лексические 
единицы и грамматические 

конструкции в речи в 

соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Знать степени сравнения 

прилагательных, различать их в 

тексте, оперировать ими в речи 

фронталь

ный 

29.04 

 

 AB № F,G 

СТР.63 



сравнения 

прилагательных. 

Ч/Г: 

Giraffescangrowto…

tall. Превосходная 

степень сравнения 
прилагательных. 

Игра Racetrack! 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

62 Возвращение 

домой. Стороны 

света 

А/Г/Ч: аудиотекст-
история  

Goinghome. 

ГлаголывPresent, 

Past, 
FutureSimpleTense. 

Ч/Г:WhichisMrBig’s

island?Степени 
сравнения 

прилагательных. 

Стороны света. П: 
вопросы по тексту. 

Г: игра Find my 

island. Диалог-

расспрос о 
местонахождении 

острова 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух и 
зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями, 

понимать общее содержание. 

Воспринимать и употреблять в 
речи глаголы в Present, Past, 

FutureSimpleTense в 

соответствии с 
коммуникативной ситуацией. 

Соотносить текст с 

иллюстрацией. Участвовать в 
диалоге-расспросе о 

местонахождении объекта. 

Употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных 

фронталь

ный 

6.05 

 

 AB № А,В 

СТР.64 

63 Знакомство c 

оборотом have to. 

А/Ч/Г:Kate’s 

interview. П: 

дописывание 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с изученными 

словами и конструкциями . 

фронталь

ный 

13.05 

 

 AB № С 

СТР.65 



предложений, 

подбор 
подходящих по 

смыслу слов. А/Ч: 

The rosyperwinkle. 

Описание растения. 
Г: What’s Beano 

doing? Обсуждение 

рисунка. Ч:Kate’s 
letter. Знакомство c 

оборотом have to. 

A/П:What do you 
hope will 

happen?Написание

предложенийвFutur

e Simple Tense 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 
материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 
Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 
ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 
Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Вести диалог-расспрос на 

основе 
прочитанного/услышанного 

текста. Читать про себя текст с 

некоторыми новыми 

конструкциями, догадываться 
об их смысле по контексту. 

Оперировать в речи изученной 

лексикой, составлять 
«секретное» сообщение. 

Строить предположения о 

возможном развитии событий в 
будущем времени на 

английском языке с опорой на 

информацию из текста 

64 Рассказ об учебном 

годе. 

Совершенствование 

навыков устной 

речи 

А/Ч/Г:текстPlantsof

therainforests. 

Диалог-расспрос по 
тексту. П:Beano has 

to…/Kate must... 

Выражение 

необходимости 
какого-либо 

действия. Оборот 

have to. 
Hieroglyphs. Г: 

сопоставление 

предложений. 
Формирование 

Познавательные: соотнесение 

графического и звукового образа 

слов; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 
элементарном этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  
Восприятие на слух речи учителя и 

Читать вслух и понимать 

небольшой текст, построенный 

на основе изученного 
материала. Участвовать 

в диалоге-расспросе по 

рисункам. Уметь выражать 

необходимость какого-либо 
действия с помощью 

грамматических конструкций. 

Составлять рассказ о себе, 
используя изученную лексику и 

грамматические конструкции 

фронталь

ный 

17.05 

 

 

 AB № D,E 

СТР.66 



групп из двух 

предложений по 
смыслу. П/Г: Last 

year, this year, next 

year. Рассказ об 

учебном годе 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 
(животного, помещения); 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

65 Повторение 

изученного 

материала 

Работа с 

раздаточным 

материалом на 

закрепление знаний 

по грамматике 

Работа с тестами, 
подготовка к 

контрольной работе 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 
Регулятивные: прогнозирование 

ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

Подготовка к контрольной 
работе 

фронталь

ный 

20.05  Слова, 

правила 



культуре страны изучаемого языка. 

66 Итоговая 

промежуточная 

атестационная 

работа 

Выполнение 
контрольной 

работы 

Познавательные: соотнесение 
графического и звукового образа 

слов; 

Чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 

материала; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Коммуникативные: Участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

Восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность 

ответного воспроизведения; 

Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 
ситуацией общения. 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

Контроль и оценка полученных 
знаний 

индивиду

альный 

24.05  Не задано 

67 Работа над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

Познавательные: Соотнесение 

графического и звукового образа 
слов; 

Применение правил чтения. 

Регулятивные: Прогнозирование 
ситуации на основе иллюстраций; 

Подготовка к контрольной работе. 

Коррекция допущенных 

ошибок 

фронталь

ный 

26.05  Слова 



 

Коммуникативные: участие в 

элементарном этикетном диалоге, 
диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

Составление небольшого описание 

(животного, помещения); 
Оперирование в общении активной 

лексикой в соответствии с 

ситуацией общения; 
Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала; 
Восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность 

ответного воспроизведения. 

Личностные: Освоение 
личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

Уважение к своему народу и к 
культуре страны изучаемого языка. 

Гордость за свою Родину. 

68 Обобщающее 

повторение 

Повторение 

материала 
изученного в 4-м 

классе 

Регулятивные: Контроль и 

коррекция полученных знаний 
Личностные: Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 
Уважение к своему народу и к 

культуре страны изучаемого языка. 

 

Осознание учащимися 

собственных достижений 

фронталь

ный 

27.05  Не задано 



 

6. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы 

2 класс 

Lessons 23-45  (II триместр) 

Контрольная работа по английскому языку V-1 

ученика(цы) 2 класса____  __________________________________ 

 

1. Напиши слова строчными буквами: CAT– cat 

FAT -________     SING -_________          RABBIT -__________ 

SWIM -________   ZEBRA -________        FOX - ___________  

2. Соедини буквы и соответствующие им звуки: 

a                 i                 k                s                 c 

 

         [z]              [x]             [I]               [k]              [s] 

 

3. Составь предложения: 

1. is, Tom, big. – ___________________________________________ 

2. skips, Bill. – ____________________________________________ 

3. pig, His, is, fat. – ______________________________________ 

4. has, got, cats, Ann, six. –_________________________________ 

5. can, Ann’s, sing, cat. – __________________________________ 

 

4.Напиши по-английски: 

семь кошек_______________________ 

десять поросят___________________ 

шесть кроликов____________________ 

 

5. Выпиши слова, в которых есть эти звуки 

[I]:__________________________________________________________ 

[x]:_________________________________________________________ 

[e]:_________________________________________________________ 

six, cat, sing, ten, has, sit, pen, is, fat, his, skip, swim, Ann, and, hen, can. 

 

6. Вставь пропущенные слова: 

can, has got, is, red, six 

1. Ann____________a red pen. 

2. His pig_________ big. 

3. Ann’s cat is _________. 

4. Tim’s cat ________skip. 

5. Nick has got _______ rabbits. 

 

7. Найди лишнее слово: 

1) pig, swim, sing, skip 



2) pink, red, big, grey, black 

3) dog, cat, crocodile, rabbit 

4) seven, six, five, pen, ten 

8. Составь словосочетания и запиши их: 

Ann’s      Nick’s       Tim’s 

a fat         his             a red  

rabbit       pig            cats 

dog          cat             rabbits 

кролик Ника____________________________________ 

толстый поросенок________________________________ 

Анина собака_________________________________ 

его коты_________________________________________ 

кролики Тима____________________________________ 

рыжий кот_______________________________________ 

 

Контрольная работа по английскому языку V2 

ученика(цы) 2 класса____  __________________________________ 

 

1. Напиши слова строчными буквами: CAT– cat 

NICE -________  JUMP -_________         PARROT -__________ 

SLIM -________   BLACK -________         BOX - ___________  

 

2. Соедини буквы и соответствующие им звуки: 

k                a                i                 s                 c 

 

         [k]              [x]              [I]              [z]              [s] 

 

3. Составь предложения: 

1. is, It, pink. – ___________________________________________ 

2. swims, Tom. – ____________________________________________ 

3. cat, His, is, fat. – ______________________________________ 

4. has, got, rabbits, Nick, ten. –_________________________________ 

5. can, Tom’s, sing, parrot. – __________________________________ 

 

4.Напиши по-английски: 

шесть кошек_______________________ 

десять кроликов ___________________ 

семь поросят ____________________ 

 

5. Выпиши слова, в которых есть эти звуки 

[I]:_________________________________________________________ 

[x]:_________________________________________________________ 

[e]:________________________________________________________ 

swim, Ann, has, sit, six, cat, sing, ten,  pen, is, fat, his, skip,  and, hen, can. 

 



6. Вставь пропущенные слова: 

has got, is, red, can, ten 

1. Nick____________a red hen. 

2. His cat_________ big. 

3. Tom’s dog is _________. 

4. Tim’s cat ________swim. 

5. Jack has got _______ rabbits. 

 

7. Найди лишнее слово: 

1), crocodile, rabbit,  cat, dog 

2) red, pink, big, grey, black 

3) skip, pig, swim, sing 

4) six, eight, pen, ten, seven 

 

8. Составь словосочетания и запиши их: 

Ann’s         Nick’s          Tim’s 

a fat           his                 a red  

rabbit        pig                 cats 

dog            cat                rabbits 

Анина  кошка_________________________________ 

кролик Ника____________________________________ 

кролики Тима____________________________________ 

толстый кот__________________________________________ 

его коты____________________________________________ 

рыжая собака_______________________________________ 

 

Lessons 46-68 (III триместр) 

Контрольная работа по английскому языкуV-1 

ученика(цы) 2 класса________________________________ 

 

1. Раздели слова на 2 группы (по правилам чтения): 

has, name, skate, face, cat, brave, Kate, fat, bad, lazy, can, Ann, rabbit. 

[x] [eI] 

  

2. Соедини слова с противоположным значением: 

merry                  kind   

smart                  sad 

slim                      stupid 

angryfat 

 

3. Зачеркни лишнее слово 

1) blue, red, green, brave 

2) we, I, not, they, he 

3) sings, swims, runs, cats 

4) forest, smart, happy, lazy 



4. Составь из букв знакомые слова: 

n,e,t  -____________(десять)                     x, s, i    -____________(шесть) 

i, p, n, k - ___________(розовый)              a,f, t ____________(толстый) 

e,r,d ______________(красный)                e,s,y -_____________ (да) 

 

5. Вставьте is, am, are: 

The rabbit ___________red. 

I _________fine. 

You _________happy. 

They ________good pupils. 

 

6. Составь предложения: 

1. crocodiles, He, likes. – _______________________________________ 

2. has, got, pencils, Nick, six.–___________________________________ 

3. cat, is, Tom’s, big. – _______________________________________ 

4. not, seven, is, Ann. – _______________________________________ 

 

7.Ответь кратко на вопросы: 

What is your name?____________________________ 

Can you sing well?____________________________ 

Are you a pupil?_______________________________ 

Can you ride a bike?___________________________ 

Have you got a parrot?___________________________ 

 

Контрольная работа по английскому языкуV-2 

 

1. Раздели слова на 2 группы (по правилам чтения): 

face, cat, brave, Kate, has, name, skate, fat, bad, lazy, can, Ann, rabbit. 

[x] [eI] 

 

2. Соедини слова с противоположным значением: 

angry                   fat 

merry                   sad 

slim                      stupid 

smartkind 

 

3. Зачеркни лишнее слово 

1) red, grey, brave, blue 

2) you, I, not, they, he 

3) likes, swims, runs, cats 

4) smart, angry, forest, lazy 

 

4. Составь из букв знакомые слова: 

i, p, n, k - _____________(розовый)          i, l, k, e ___________ (любить ) 

n,e,t  -___________________(десять)            x, s, i    -_______(шесть) 



e,r,d _________________(красный)                e,s,y -_______________ (да) 

 

5. Вставьте is, am, are: 

His fox ___________red. 

I _________slim. 

They ________good friends. 

You _________nice. 

 

6. Составь предложения: 

1. cat, is, Tom’s, big. – _______________________________________ 

2. not, seven, is, Bill. – _______________________________________ 

3. crocodiles, He, likes. – _______________________________________ 

4. has, got, pencils, Ann, six.–_____________________________________ 

 

7.Ответь на вопросы: 

What is your name?____________________________ 

Are you a pupil?_______________________________ 

Can you ride a bike?___________________________ 

Can you swim well?____________________________ 

Have you got a dog?____________________________ 

 

 

3 класс 

Lessons 1-22  (I триместр) 

Контрольная работа по английскому языкуV-1 

 

1. Зачеркни лишнее слово: 

1. Saturday,  Monday, Tuesday, October 

2. orange,  potato,  tomato,  cucumber,  carrot 

3. read,   write,  happy,  play,  dance,  sing 

4. crocodile, fox,  giraffe,  bird,  elephant 

5. ear,  neck,  face,   cake,  nose 

 

2. Соедини слова с транскрипцией: 

corn                                       [CJz] 

fish                                        [kPfI]         

tea                                         [fIS] 

coffee                                      [tJ] 

cheese                                    [ bAtq] 

butter                                     [kLn] 

 

3. Пронумеруй фразы так, чтобы получился диалог: 

____You are welcome. 

____Here you are. 

____No, thank you. But I would like a sandwich. 



____Would you like some tea? 

____Thank you. 

 

4. Закончи рассказ мальчика, используя слова: 

seven      breakfast    write     together      milk     friends   school 

I am John. I am___________.  I go to ____________. I can read and____________. I like cheese 

and_________ for___________________. 

I have got a lot of _____________. We go to school __________________. 

 

5. Вставь нужную форму глагола-связки: am, is, are 

They______smart.You______ strong. 

I _____ a pupil.He _______nine.She_______fine.We_______friends. 

 

6. Дай краткий ответ на вопросы: 

Are you a pupil? - _________________ 

Do you like milk?_________________ 

Does your friend go to school on Sundays?___________________ 

Do cats like fish?___________________________ 

Can you swim well?_________________________ 

 

7. Составь из слов предложения: 

1)  your, name, what, is?_____________________________________ 

2)  you,  would,  some,  like,  juice?____________________________ 

3) coffee,  don’t,  I, like.____________________________________ 

4) milk, cats,  like._________________________________________ 

5) on, he, plays, Monday, basketball.___________________________ 

 

8. Cоставь словосочетания и запиши их: 

Long              black              big                funny             short              white 

Clean            smart              strong        book               ears                nose 

Face              teeth               girl                rabbit              shirt               bird  

 

Контрольная работа по английскому языкуV-2 

 

1. Зачеркни лишнее слово: 

1. Monday, Tuesday,  Saturday,  October 

2. apple,  potato,  tomato,  cucumber,  carrot 

3. read,   write,  nice,  play,  dance,  sing 

4. crocodile, fox,  giraffe,  dog,  elephant 

5. ear,  neck,  face,   girl,  nose 

 

2. Соедини слова с транскрипцией: 

tea                                         [fIS] 

coffee                                     [tJ] 

corn                                       [CJz] 



fish                                        [kPfI]         

cheese                                    [ bAtq] 

butter                                     [kLn] 

 

3. Пронумеруй фразы так, чтобы получился диалог: 

____You are welcome. 

____No, thank you. But I would like a sandwich. 

____Would you like some porridge? 

____Thank you. 

____Here you are. 

 

4. Закончи рассказ девочки, используя слова: 

Write     seven      breakfast    together      cakes     friends   school 

I am Kate. I am___________.  I go to ____________. I can read and___________. I like cheese 

and_________ for___________________. 

I have got a lot of _____________. We go to school __________________. 

 

5. Вставь нужную форму глагола-связки: am, is, are 

I _____ a pupil.He _______nine.They______smart.You______ strong. 

She_______healthy.We_______friends. 

 

6.Дай краткий ответ на вопросы: 

Are you healthy? - _________________ 

Do you like apples?_________________ 

Does your friend go to school on Sundays?___________________ 

Do cats like fish?___________________________ 

Can you swim well?_________________________ 

 

7. Составь из слов предложения: 

1)  milk, cats,  like._____________________________________________ 

2)  you,  would,  some,  like,  juice?_________________________________ 

3) don’t,  I,  fish,  like.___________________________________________ 

4) your, name, what, is?__________________________________________ 

5) on, he, plays, Sunday, tennis.____________________________________ 

 

8. Cоставь словосочетания и запиши их: 

Long                    funny                       short                big                     strong          white 

Clean                  smart                         black               book                   ears              nose 

Face                    teeth                         girl                   rabbit                 shirt              bird 

 

Lessons 23-45 (II триместр) 

Контрольная работа по английскому языкуV-1 

 

1. Зачеркни лишнее слово: 

1) apple,  nut,  cabbage,  fish,  carrot 



2) fifteen,  thirteen,  twelve,  eleven,  seven 

3) bread,  breakfast,  healthy,  tea, head 

 

2. Найди ответы на вопросы и соедини линией: 

1) Do you go to school?                                      a) Yes,I think I can.        

2) Are you a pupil?                                             b) No, he doesn’t. 

3) Can you draw a giraffe?                                  c) Yes, I am. 

4) Where do you ski?                                          d) In the forest. 

5) Does he like apples?                                        e) Yes, I do. 

 

3.  Прочитай письмо Джейн и выполни задания: 

Dear friend, 

My name is Jane. I am 10. I live with my mum and dad. My birthday is on the 17th of June.  What 

is your name? How old are you? 

I have got a nice cat Kitty. My cat is black and white. Kitty likes milk and fish. I like to play with 

my cat. I would like to have a dog.  Have you got a pet? 

I can play tennis very well. But I can’t swim. I like to draw and play computer games. On Saturdays 

and Sundays I ride my bike in the park. What do you like to do? What can you do well? 

Please  write back. 

Jane Hope. 

 

1) Закончи предложение: Jane’sbirthdayis… 

a) on the seventh of June. 

         b) on the seventeenth of July. 

         c) on the seventeenth of June. 

2) Что умеет делать Джейн? Выбери правильный ответ: 

a) She can play tennis, draw, ride a bike and swim. 

         b) She can play tennis, draw, ride a bike and play computer games. 

         c) She can play computer games, draw, ride a bike and swim. 

3) Найди предложение, которое не соответствует тексту: 

a) Jane has got a pet. 

         b) Jane would like to have a cat. 

         c) Jane can ride a bike. 

d) Kitty is black and white. 

 

4. Выбери нужное слово: 

1) My  cats  are  /  is  funny. 

2) Tom   likes / like  winter. 

3) Tim does not  lives / live  in a big house. 

4) January is the  first / second  month of the year. 

5) May is the second / third  month of spring. 

5. Напиши  словами: 

23 февраля ______________________________ 

2 мая____________________________________ 

8 марта___________________________________ 



1 апреля__________________________________ 

6. Напиши, когда твой день рождения и что бы ты хотел получить в подарок 

 

 

Контрольная работа по английскому языку    V-2 

 

1. Зачеркни лишнее слово: 

1) autumn,  spring,  winter,  month,  summer 

2) first,  third,  fourth,  birthday,  second 

3) December,  June,  January,  February 

 

2. Найди ответы на вопросы и соедини линией: 

1) Do you like your school?                                 a) Yes, I think I can.       

2) Are you a pupil?                                             b) Yes, I do. 

3) Can you draw a giraffe?                                  c) Yes, I am. 

4) Where do you skate?                                       d) No, he doesn’t. 

5) Does he like fish?                                           e) Inthepark 

 

3.  Прочитай письмо Джeка и выполни задания: 

Dear friend, 

My name is Jack. I am 10. I live with my mum and dad. My birthday is on the 19th of June.  What 

is your name? How old are you? 

I have got a nice cat Kitty. My cat is black and white. Kitty likes milk and fish. I like to play with 

my cat. I would like to have a dog.  Have you got a pet? 

I can play tennis very well. But I can’t swim. I like to draw and play computer games. On Saturdays 

and Sundays I ride my bike in the park. What do you like to do? What can you do well? 

Please  write back. 

Jane Hope. 

 

1) Закончи предложение: Jane’sbirthdayis… 

a) on the ninth of June. 

         b) on the nineteenth of July. 

         c) on the nineteenth of June. 

2) Что умеет делать Джек? Выбери правильный ответ: 

a) He can play tennis, draw, ride a bike and swim. 

         b) He can play computer games, draw, ride a bike and swim. 

         c) He can play tennis, draw, ride a bike and play computer games. 

3) Найди предложение, которое не соответствует тексту: 

a) Jack has got a pet. 

         b) Jack would like to have a cat. 

         c) Kitty is black and white. 

d) Jack can ride a bike. 

4. Выбери нужное слово: 

1) My  friends  are  /  is  nice. 

2) He   likes / like  winter. 



3) Mary does not  lives / live  in a big house. 

4) February is the  first / second  month of the year. 

5) April is the second / third  month of spring. 

5. Напиши  словами: 

1 января ______________________________ 

2 июня____________________________________ 

8 марта___________________________________ 

3 апреля__________________________________ 

6. Напиши, когда твой день рождения и что бы ты хотел получить в подарок. 

 

 

Lessons 45-68 (III триместр) 

Контрольная работа по английскому языку    V-1 

 

1. Зачеркни лишнее слово: 

1) Saturday, December, Sunday, Wednesday, Tuesday 

2) first,  third,  twelfth,  birthday,  second 

3) July,  June,  January,  August 

4) envelope, letter, stamp, postcard, friend 

5) ears, eyes, nose, hand, mouth 

 

2.Ответь на вопросы: 

1) Do you like fairy tales?________________________            

2) When is your birthday?_________________________          

3) Can you play badminton?_______________________                   

4) Where do you live?     ___________________________                

5) What season do you like?________________________                 

 

3. Выбери нужное слово: 

1) My  friend’s name ______ (are, is)  Dick. 

2) He  _______________ (likes, like)  to go to school. 

3) The family does not_________ (lives, live) in a big house. 

4) June is the __________ (first, third)  month of summer. 

5) Cockerels _______________(sing, sings)  in summer. 

 

4. Расставь слова в правильном порядке: 

1) you, Moscow, do, in, live? 

2) in, to walk, he, likes, the park. 

3) go, they, do, where? 

4) a dog, have, got, you? 

5) washes, Nick, hands, his, day, every. 

 

5. Напиши краткий ответ: 

1) Do you go to school? ___________________________ 

2) Are you healthy? _______________________________ 



3) Do Jim and Jill like to play?________________________ 

4) Does  your mum play the piano?______________________ 

5) Is your father  a doctor? ____________________________ 

 

6.  Заполни пропуски  ( am / is / are ): 

1) Mary _________ at school. 

2) I _______happy today! 

3) ________you a good pupil? 

4) We________ in London. 

5) ______it healthy to eat apples every day? 

 

7. Прочитай рассказ и вставь пропущенные слова: 

home, his, gets up, breakfast, face, usually, watches 

Andrew lives with his mum, dad and little sister Rose. Andrew is a pupil. He goes to school every 

day. He_____________ at seven o’clock. He washes his________- and hands, cleans his teeth. 

Andrew and his dad have ____________ at 7.45 am. Andrew comes _________ at 2 pm. After 

lunch he does ____________ homework and plays with Rose. In the evening Andrew 

____________TV or reads books.Hegoestobedat 9 pm. 

 

8.  Напиши письмо другу по переписке: 

Dear friend 

I am from_____________________________________________________ 

I live with_____________________________________________________ 

My birthday is on the____________________________________________ 

My favourite season is ___________________________________________ 

I like to_______________________________. I can___________________ 

I have got_____________________________________________________ 

Pleasewriteback. 

Yourfriend_________________________. 

 

 

Контрольная работа по английскому языку    V-2 

 

1. Зачеркни лишнее слово: 

1) letter, envelope, stamp, postcard, friend 

2) first,  third,  twelfth,  birthday,  second 

3) July,  June,  January,  August 

4) May, Sunday, Wednesday, Saturday, Tuesday 

5) ears, eyes, nose, toes, mouth 

 

2. Найди ответы на вопросы, запиши нужную букву: 

1) Do you like fairy tales?______                         a)Yes, I can.         

2) When is your birthday?_______                       b)Spring. 

3) Can you play badminton?_____                        c)on the 5th of October. 

4) Where do you live?     _________                    d) In London. 



5) What season do you like?______                      e) Yes, I do 

 

3. Выбери нужное слово: 

1) My  dog’s names ______ (are, is)  Dick and Jack. 

2) Tom  _______________ (likes, like)  to go to school. 

3) Tim does not_________ (lives, live) in a big house. 

4) May is the __________ (first, third)  month of spring. 

5) Birds _______________(sing, sings)  in spring. 

 

4. Расставь слова в правильном порядке: 

1) go, they, do, where? ________________________________________ 

2) in, to walk, he, likes, the park.________________________________ 

3) you, Moscow, do, in, live?____________________________________ 

4) a dog, have, got, you? _______________________________________ 

5) washes, Nick, hands, his, day, every. ___________________________ 

 

5. Напиши краткий ответ: 

1) Do you go to school? ___________________________ 

2) Are you healthy? _______________________________ 

3) Do Jim and Jill like to play?________________________ 

4) Does  your mum play the piano?______________________ 

5) Is your father  a doctor? ____________________________ 

 

6.  Заполни пропуски  ( am / is / are ): 

1) Mary _________ at school. 

2) I _______happy today! 

3) ________you a good pupil? 

4) We________ in London. 

5) ______it healthy to eat apples every day? 

 

7. Прочитай рассказ и вставь пропущенные слова: 

gets up, breakfast, home, her, reads face, usually, 

Mary lives with her mum, dad and little brother Bill. Mary is a student. She goes to school every 

day. She_____________ at seven o’clock. Then she washes her________ and hands, cleans her 

teeth. Mary has ____________ at 7.30 am. Mary comes _________ at 3 pm. After lunch she does 

____________ homework and plays with Bill. In the evening Mary watches TV or ____________ 

books. She goes to bed at 9.15 pm. 

 

8.  Напиши письмо другу по переписке: 

Dear friend 

I am from_____________________________________________________ 

I live with_____________________________________________________ 

My birthday is on the____________________________________________ 

My favourite season is ___________________________________________ 

I like to_______________________________. I can___________________ 



I have got_____________________________________________________ 

Please write back. 

Your friend_________________________. 

 

 

4 класс 

Lessons 1-22  (I триместр) 

Контрольная работа по английскому языку    V-1 

 

1. Зачеркни лишнее слово: 

1. kitchen, chair, sofa, shelf, bed 

2. above, between, house, under, behind 

3. cold,rainy, windy, winter, sunny 

4. wide,town, nice, large, small, tall 

 

2.  Запиши, в какой из комнат можно это делать (bedroom, kitchen, bathroom, living room) 

1. watch TV - ________________________________                      

2. make coffee -_______________________________                      

3. go to bed          -__________________________________                             

4. wash your face  -_____________________________                    

 

3. Заполни пропуски, употребив глагол «to be»  в нужной форме: 

1) He_________ at school today. 

2) I______ sad. 

3) ________your friend nice? 

4) We________ in London now. 

5) The weather _______sunny and fine tomorrow. 

 

4. Расставь слова в правильном порядке и запиши предложения: 

1) windy, today , is, it?________________________________________ 

2) country, biggest, the, is, Russia._______________________________ 

3) go, they, will, where, tomorrow? ______________________________ 

4) in, the city, are, the country in, streets, wider, than. 

5) in, flat, there, rooms, are, four, our. 

 

5.  Запиши краткие ответы на вопросы: 

1. Can your mother play the piano?______________________ 

2. Do you like to ski in winter?_________________________ 

3. Have you got a room of your own? ___________________ 

4. Is your flat big? ___________________________________ 

5. Is  there  a piano in your flat?______________________ 

 

6. Употреби существительные во множественном числе:                                                                   

A man, a cow, a room, a sheep, a city, a town, a child, a mouse, a fish: 

_________________________________________________________________ 



7. Прочитай предложения, заполни пропуски: 

1. My friend (любит)_____________________ milk. 

2. He (ходит)_______________________ to school on Saturdays. 

3. (Есть) _____________________________a window in your room? 

4. Mary (нe играет)____________________tennis on Mondays. 

5. (Тыхотелбы ) ______________________to go to the park with me? 

6. I (будуделать)_____________________my homework tomorrow. 

7. There is  a shop (рядом)_____________________my house. 

 

8. Cоставь словосочетания и запиши их: 

clean       white        wide     tall        funny 

large     English cold       interesting        long    

book house flat  street   kitten   river   sheep   town   weather      road 

__________________________________________________________________ 

 

 

Контрольная работа по английскому языку    V-2 

 

1. Зачеркни лишнее слово: 

1. sofa, kitchen, chair, shelf, bed 

2. rainy, windy, cold, winter, sunny 

3. above, between, house, under, behind 

4. town, nice, large, wide, small, tall 

 

2.  Запиши, в какой из комнат можно это делать (bedroom, kitchen, bathroom, living room) 

1. wash hands - ________________________________                             

2. have breakfast -_______________________________                   

3. go to bed          -__________________________________                             

4. watch TV         -___________________________________                   

 

3. Заполни пропуски, употребив глагол «to be»  в нужной форме: 

1) Mary _________ at school today. 

2) The weather _______sunny and fine tomorrow. 

3) ________your friend nice? 

4) We________ in London now. 

5) ______it interesting at the zoo? 

 

4. Расставь слова в правильном порядке и запиши предложения: 

1) go, they, will, where, tomorrow?_________________________________ 

2) country, biggest, the, is, Russia._________________________________ 

3) sunny, today , is, it?_____________________________________ 

4) in, the city, are, the country in, streets, wider, than. 

5) in, flat, there, rooms, are, four,our._________________________________ 

 

 



5.  Запиши краткие ответы на вопросы: 

1. Can your brother play football?______________________ 

2. Do you like to ski in winter?_________________________ 

3. Have you got a room of your own? ___________________ 

4. Is your flat big? ___________________________________ 

5. Is  there  a piano in your flat?______________________ 

 

6. Употреби существительные во множественном числе:                                                                   

A man, a cow, a room, a sheep, a city, a town, a child, a mouse, a fish: 

__________________________________________________________________ 

 

7. Прочитай предложения, заполни пропуски: 

1.      (Есть) _____________________________a table in your room? 

2. My friend (любит)_____________________ apples. 

3. Tom (ходит)_______________________ to school on Saturdays. 

4. Mary (нe играет)____________________tennis on Mondays. 

5. I (будуделать)_____________________my homework tomorrow. 

6. The shop is (рядом)_____________________the theatre. 

7. (Тыхотелбы ) _______________________to go to the zoo with me? 

 

8. Cоставь словосочетания и запиши их: 

cold       interesting        clean       white 

large     English      long    wide     tall        funny 

book house flat  street   kitten   river   sheep   town   weather      road 

_____________________________________________________________ 

 

Lessons 23-45 (II триместр) 

Контрольная работа по английскому языку V-1 

 

1. Переведи на английский язык словосочетания, употребив глаголы в Past simple: 

смотрели телевизор____________________________________ 

играли в снежки________________________________________ 

пошли в лес____________________________________________ 

делали уроки___________________________________________ 

лепили снеговика______________________________________ 

 

2. Заполни пропуски, употребив глагол «to be»  в нужной форме: 

1) Peter _________ at school yesterday. 

2) The weather _______sunny and fine tomorrow. 

3) ________you in the mountains last month? 

4) We________ in London last summer. 

5) ______it interesting at the party at school yesterday? 

 

3. Напиши вопросительное  и отрицательное предложение: 

They went to the zoo last Sunday.      



4.Напиши краткий ответ: 

1) Did you go to school yesterday? – ___________________________ 

2) Were you in the country last summer? –_______________________ 

3) Will Jim and Jill go to the Zoo tomorrow? –__________________ 

4) Does  your mum play the piano? – ____________________________ 

5) Was your father  in London last spring? – ___________________ 

 

5. Напиши вторую форму глаголов: 

go -____________meet -______________   be -___________ 

ski - __________            skate -____________      like - __________ 

want - ___________       have - _____________    do -____________ 

 

6. Расставь слова в правильном порядке: 

1) go, they, will, where, tomorrow?_________________________________ 

2) last, month, he, to, went, the park.______________________________ 

3) you, last, autumn , did, to the Zoo, go?____________________________ 

4) in, Great Britain, were, you, year, last? ___________________________ 

5) in, room, there, chairs, are, four, the. ____________________________ 

 

7. Напиши, какие 2 важных дела ты сделал на прошлой неделе, а какие – нет: 

_____________________________________________________________ 

 

Контрольная работа по английскому языку V-2 

 

1. Переведи на английский язык словосочетания, употребив глаголы в Past simple: 

гуляли в лесу____________________________________________ 

смотрели телевизор____________________________________ 

рисовали картинки________________________________________ 

делали уроки___________________________________________ 

играли в снежки______________________________________ 

 

2. Заполни пропуски, употребив глагол «to be»  в нужной форме: 

1)We________ in London last summer. 

2) The weather _______sunny and fine tomorrow. 

3) ________you in the mountains last month? 

4) John _________ at school yesterday. 

5) ______she happy now? 

 

3. Напиши вопросительное  и отрицательное предложение: 

They made a tasty cake last Sunday.   ___________________________ 

 

4.Напиши краткий ответ: 

1) Does  your dad play tennis? – ____________________________ 

2) Were you at school last Friday? –_________________________ 

3) Will they go to the theatre tomorrow? –____________________ 



4) Did you go to school yesterday? – _________________________ 

5) Was your friend  in London last spring? – ___________________ 

 

5. Напиши вторую форму глаголов: 

make -____________      have - _____________    be -___________ 

want - __________         skate -____________      like - __________ 

go - ___________         do -____________        meet -___________ 

 

6. Расставь слова в правильном порядке: 

1) last, Sunday, he, to, went, the park.______________________________ 

2) in, vase, there, flowers, are, five, the. ____________________________ 

3) you, last, autumn , did, to Great Britain, go?________________________ 

4) in, Great Britain, were, you, year, last? ___________________________ 

5) go, they, will, where, tomorrow?_________________________________ 

 

7. Напиши, какие 2 важных дела ты сделал на прошлой неделе, а какие – нет: 

_____________________________________________________________ 

 

Lessons 45-68 (III триместр) 

Контрольная работа по английскому языку V-1 

 

1. Зачеркните лишнее слово: 

1. sea,    desert,      river,    ocean 

2. rainy,    autumn,    windy,   cold,    sunny 

3. fox,    whale,    wolf,    bear 

4. tomato,    cabbage,     ice-cream,     potato,    carrot 

5. coat,   T-shirt,   blouse,  cheese,   dress 

 

2. Соотнесите: 

 5:10                                      It’s a quarter past five 

 11:30                            It’s ten minutes past five 

4:50                                       It’s half past eleven 

 5:15                             It’s ten minutes to  five 

5:30                             It’shalfpastfive 

 

3.Выберите нужное слово для каждого пропуска: 

Monday 

It is Monday. We have four classes. 0.  today. We come 1. ___________ school and go to our 

classroom. The 2. ______________ class is English. 3. _____________ begins at half past eight. 

The teacher 4. __________________ in and we say «good morning» 5. _______________ read, 

write and play in our English lessons. It's fun! 

0.       today          yesterday              tomorrow 

1.       after            from                    to 

2.       first            last                      good 

3.       they            it                         he 



4.       smiles         comes                  sits 

5.       ITheyWe 

 

4. Подберите по три прилагательных к существительным: 

Cold,     funny,    new,      interesting,      English,      tasty,     beautiful,     warm,     big,     sunny,    

small,    white,     long,    red,    rainy,    old,      smart,       little,      tall 

 

Book_______________ 

Rabbit______________ 

Scarf_______________ 

Cake________________ Town___________ 

Girl_____________ 

Day____________ 

Game___________ 

 

5. Прочитай предложения, заполни пропуски: 

1. What is  (его)____________________name? 

2. John (ходил ) ________________ to the zoo with me last week. 

3. Giraffes are (выше)  __________than horses. 

4. I (будуделать)__________________my homework tomorrow. 

5. Mary (небыла) ___________________ at home yesterday. 

6. The ball is (под)________________the table. 

 

6. Напиши 5 предложений о том, что ты делал вчера (употреби глаголы в Past Simple – play, 

help, go, make, visit, water, watch, do, clean, have) 

_____________________________________________________________ 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

№ п\п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по английскому языку для 2  классов (учебники, 

рабочие тетради и др.) 

2 Учебно-методические комплекты по английскому языку для 3  классов (учебники, 

рабочие тетради и др.) 

3 Учебно-методические комплекты по английскому языку для 4  классов (учебники, 

рабочие тетради и др.) 

4  М.В. Вербицкая. Английский язык: программа: 2-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

5 М.В. Вербицкая и др. Английский язык. 2 класс: пособие для учителя. 

6 М.В. Вербицкая и др. Английский язык. 3 класс: пособие для учителя 

Печатные пособия 

1 Словари по английскому языку. 

2 Репродукции картин, художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по английскому языку (в том числе в цифровой форме). 

Информационно-коммуникативные средства 



1 CD диск к УМК ( к учебнику) для 2 класса 

2 CD диск к УМК ( к учебнику) для 3 класса 

Технические средства обучения 

1 CD| DVD -проигрыватели 

2 Компьютер (ноутбук) 

3 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

4 Телевизор 

Учебно-практическое оборудование 

1 Рабочие тетради. 

2 Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Натуральные объекты 

1 Игрушки  

Демонстрационные пособия 

1 Таблицы по грамматике английского языка в соответствии с содержанием обучения 

по предмету. 

2 Набор тематических картинок по темам, изучаемым в курсе английского языка. 


