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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В образовательных стандартах первого поколения стандартизация распространялась 



на обязательный минимум содержания основных образовательных про грамм и 

требования к уровню подготовки выпускников. В стандартах второго поколения 

стандартизации подлежат ориентиры развития системы образования, рамочные 

требования к содержанию и организации образовательного процесса и общее описание 

ожидаемых индивидуальных достижений школьников, среди которых выделяются 

результаты достижений, подлежащие и не подлежащие итоговой оценке. В рамках 

ФГОС 2009 г. нового поколения особая роль отводится   планируемым   результатам   

освоения    основных    образовательных    программ. 

В данной программе в соответствии с требованиями стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется при освоении предмета «Английский язык», поэтому они также 

сгруппированы отдельно и даются в наиболее развёрнутой форме. 

Цели-ориентиры, определяющие основные ожидаемые результаты изучения 

иностранного языка, можно сформулировать следующим образом: 

● изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

● в результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом их речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо); 

● у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они полу чат 

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 

уровне; 

● в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников 

будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, 

личностные качества, внимание, мышление, память и воображение; 

● наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы младшие 

школьники приобретут ощущение причастности к универсальной детской 

культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран. 

Ниже представлены требования стандарта к результатам освоения основных 

образовательных программ для предмета «Английский язык» и конкретизирующие 

их планируемые результаты Примерной программы по иностранному языку с 

учётом ведущих целевых установок изучения данного предмета, возрастной 

специфики учащихся и специфики разработанного в данной авторской программе курса 

английского языка. 

 Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в 

образовательном процессе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 2009 г: 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

●● общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

●● осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

●● знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются 

на основе следующих требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009 г.1: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

●● развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

●● развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

●● расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

●● развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

●● овладение умением координированной работы с разными компонентами 



учебно-методического комплекта (учебником, аудиоприложением, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2009 г.: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

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

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

с детским фольклором и доступными для данного возраста образцами детской 

художественной литературы. 

Согласно Примерной программе начального общего образования, в результате изучения 

иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

●● сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

●● будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

●● сформируются __________положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях. 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы и ведётся с 

помощью заданий базового уровня на уровне актуальных действий, задающих 

исполнительную компетентность учащихся, и на уровне перспективных действий с 

помощью заданий повышенного уровня. Правильное выполнение 50 % заданий итоговой 

работы (получение 50 % от максимального балла за всю работу), подкреплённое 

материалами накопительной системы оценки, служит свидетельством освоения опорного 

материала и основанием для перевода учащегося в основную школу. Правильное 



выполнение учащимся 80 % и более итоговой работы (получение 80 % от максимального 

балла за всю работу), подкреплённое материалами накопительной системы оценки, 

показывает, что выпускник добился серьёзных успехов и поднялся на ступень 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как 

пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Знания, умения, навыки данного блока на контроль в итоговой 

работе не выносятся. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

●● участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

●● на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

●● на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

●● воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

●● составлять краткую характеристику персонажа; 

●● кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

●● понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

●● воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, бесед, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

●● воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

●● использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

●● соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

●● читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

●● читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

●● читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

●● догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

●● не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

●● выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

●● писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

●● писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 



●● в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

●● заполнять простую анкету; 

●● делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям; 

●● правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

●● воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

●● пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

●● списывать текст; 

●● восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

●● отличать буквы от знаков транскрипции; 

●● применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

●● сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

●● группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

●● уточнять написание слова по словарю; 

●● использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

●● различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдать 

нормы произношения звуков; 

●● соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

●● различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

●● корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, соблюдая правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

●● распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

●● соблюдать интонацию перечисления; 

●● читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

●● узнавать в письменном и устном тексте изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы, в том числе слова, словосочетания, речевые клише; 

●● оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

●● восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

●● узнавать простые словообразовательные элементы; 

●● опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова); 

●● составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной 

школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



●● распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопрос, утвердительные и отрицательные предложения; 

●● распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple Tense; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

●● узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

●● использовать в речи предложения c начальным it (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.), предложения с конструкцией there is/there are; 

●● оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any.); 

●● оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречием степени very; словами, выражающими количество (many, much, 

little); 

●● выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have 

to; 

●● узнавать и употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в 

Present Continuous Tense, глагольные конструкции типа like reading; 

●● распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится: 

●● называть страны изучаемого языка по-английски; 

●● узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

●● соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

●● называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

●● рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
●● воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 
(стихи, песни) на английском языке; 

●● осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Пример 

ная прог-

рамма 

Рабочая 

программа по 

классам 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Знакомство 11 6 2 3 

2. Я и моя семья 38 20 7 11 

3. Мир моих увлечений 24 5 9 10 

4. Я и мои друзья 35 10 10 15 



5. Моя школа 11 3 4 4 

6. Мир вокруг меня 30 10 10 10 

7. Страна / страны изучаемого языка 55 14 26 15 

 Итого: 204 68 68 68 

 

Перечень контрольных работ. 

Контрольная работа состоит из двух частей: письменной и устной. Устную часть 

рекомендуется проводить отдельно от письменной на уроке, предшествующем 

письменной контрольной работе или следующем за ней. 

Поскольку контрольная работа нацелена на интегративную оценку 

коммуникативной компетенции учащихся в английском языке, её письменная часть 

включает задания по аудированию, чтению, лексике, грамматике, письму, а устная 

часть — задания по говорению.  

Класс Устная часть Письменная часть 

2 3 3 

3 4 4 

4 4 4 

 

№ 

п/п 

 

Темы, разделы  

Количество часов 

Примерна

я 

программ

а 

Рабочая 

программа по 

классам 

 2 

кл. 

3 кл. 4 

кл. 

1 Знакомство.  11 6 2 3 

 С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета) 

10 

 

1 

6 2 2 

 

1 

2 Я и моя семья.  38 20 7 11 

 1. Члены семьи, их имена, возраст. 

2.  Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. 

Любимая еда. 

3. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/ 

хобби, что умеют делать. 

4.Мой день (обозначение времени, распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки: разные магазины и 

продаваемые в них товары. Основные продукты питания. 

Любимая еда. 

5. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки 

6. Внешность человека. 

7 

10 

 

 

6 

 

5 

 

 

 

8 

 

2 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

   

  2 

 

  2 

 

 

 

  3 

 

2 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

 

2 



3 Мир моих увлечений 24 5 9 10 

 1. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, 

физзарядка. Персонажи любимых сказок. 

2.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что 

умеет делать (рисовать, петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: 

активный отдых, спортивные игры. 

3.  Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк 

4. Мои любимые занятия. Компьютер 

в нашей жизни. Профессии. 

5.Мои любимые книги. 

6.Каникулы: активный отдых, путешествия 

3 

 

5 

 

 

 

6 

 

5 

 

1 

4 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

1 

4 

4 Я и мои друзья. 35 10 10 15 

 1. Имя, возраст, увлечения/хобби, место 

жительства. Совместные занятия: делаем робота, играем в 

космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. 

2.Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной 

город, страна. Совместные занятия: рисование, 

приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, 

просмотр телевизора. 

3. Внешность: названия частей тела 

4. Письмо зарубежному другу. 

5.  Любимое домашнее животное: кличка, возраст, 

любимая еда . 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

9 

10 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

4 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

5 Моя школа. 11 3 4 4 

 1.Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности.  

2.Учебные занятия на уроках. 

3.Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

расписание уроков, любимые школьные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках 

7 

 

4 

3  

 

4 

4 

6 Мир вокруг меня. 30 10 10 10 

 1.Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера.  

2.Моя деревня/мой город, моя улица . 

3. Природа. Любимое время года. Погода. 

4.Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, 

месяцы. Погода 

5. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. 

Погода. Бережное отношение к природе. Дикие и 

домашние животные. Мир будущего 

10 

 

5 

 

5 

 

10 

5 

 

5 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

7 Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 55 14 26 15 



 

 

2 класс                              

Знакомство.  

Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

Я и моя семья. 

 Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки 

Мир моих увлечений.  

Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. Персонажи любимых 

сказок. Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк 

Я и мои друзья. 

 Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. Совместные занятия: делаем робота, 

играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. Внешность: названия 

частей тела. Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, любимая еда 

Моя школа.  

Классная комната, школьные принадлежности, школьные кружки 

Мир вокруг меня.  

 1.Общие сведения: название, столица. 

2.Знакомство с Австралией: природа и животный мир; 

достопримечательности. 

3.Родная страна: Москва — столица России, Санкт-

Петербург, Сочи — столица Олимпиады 2014 г.; название 

родного города/деревни, его размеры. 

4.Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. 

Первые российские космонавты, первые полёты в космос. 

5. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера).  

6.Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

7. Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, за столом, в магазине). 

8.Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День 

национального единства (7 ноября). 

9.Знакомство с Великобританией: Лондон, названия 

главных  достопримечательностей. 

10.Россия: природное разнообразие, животный мир, 

времена года и погода. Лондон и Москва. Викторина о 

Москве. Третьяковская галерея. Русский художник В. 

Васнецов. 

3 

5 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

18 

 

 

8 

 

3 

 

4 

 

4 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

8 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

4 

                                         Итого: 204 68 68 68 



Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. Моя 

деревня/мой город, моя улица 

Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, столицы Великобритании, 

США, Австралии. Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Первые 

российские космонавты, первые полёты в космос.  Небольшие произведения детского 

фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в зоопарке) 

 

3 класс 

Знакомство.  

Знакомство с новыми учениками в классе, представление, прощание. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского этикета) 

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). Покупки: 

разные магазины и продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. Семейный 

отдых. Путешествия, транспорт 

Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: активный отдых, спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: активный отдых 

Я и мои друзья. 

Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные занятия: рисование, 

приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора. Письмо 

зарубежному другу, отправленное по почте. 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о 

домашнем питомце 

Моя школа. 

 Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках 

Мир вокруг меня. 

Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размеры, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Знакомство с Австралией: природа и животный мир; достопримечательности. Родная 

страна: Москва — столица России, Санкт-Петербург, Сочи — столица Олимпиады 2014 

г.; название родного горо- 

да/деревни, его размеры. Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День национального 

единства (7 ноября). Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев 

книг). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 



Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (во время совместной игры, поздравление с днём рождения и благодарность за  

подарок, в магазине, беседа о погоде, разговор о поездке, о расписании уроков) 

 

4 класс 

Знакомство. 

Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, 

страна, национальность/ гражданство. Приветствие, прощание в устном общении и в 

письмах, со взрослыми и сверстниками 

Я и моя семья.  

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

еда. Профессии родителей. Внешность человека. 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. Одежда, обувь, 

продукты питания (для путешествия) 

Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. Профессии. Мои любимые книги. 

Каникулы: активный отдых, путешествия 

Я и мои друзья.  

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

и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и 

 т. д. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым 

годом. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что 

умеет делать 

Моя школа.  

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

уроках 

Мир вокруг меня.   

 Природа. Любимое время года. Погода. Бережное отношение к природе. Дикие и 

домашние животные. Мир будущего                       

Страна / страны изучаемого языка и родная страна.   

Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных достопримечательностей. 

Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и погода. Лондон и 

Москва. Викторина о Москве. Третьяковская галерея. Русский художник В. Васнецов. 

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, в магазине, в совместной игре, во время путешествия, 

за столом, разговор с врачом 

   Итоговый контроль 

В образовательных стандартах второго поколения большое внимание уделяется 

процедурам и механизмам оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. В рассмотрении соотношения внешней и 

внутренней оценки на начальном уровне образования и роли итоговой оценки. 

выпускников начальной школы подчёркивается, что оценка включает две составляющие. 

С одной стороны, это «накопленные оценки, характеризующие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в 

освоении планируемых результатов»1. С другой стороны, это «оценки за 



стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 

присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении 

опорной системы знаний на момент окончания начальной школы». 

Такой подход применим не только к итоговой оценке выпускника начальной 

школы, но и к оцениванию достижения планируемых результатов в каждый 

отдельный период обучения (учебный год или четверть). Так, при подведении итогов 

каждой четверти (или учебного года в целом) необходимо принимать во внимание 

накопленные оценки (работу учащегося в оцениваемый период), результаты теста на 

самопроверку, результаты четвертной (годовой) контрольной работы. 

С точки зрения современных подходов к оцениванию «оптимальным способом 

организации накопительной системы оценки является портфолио учащегося, 

понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях». В портфолио учеников 

начальной школы рекомендуется включать выборки детских работ — формальных и 

творческих, выполненных как в ходе обязательных занятий, так и в ходе 

факультативов; систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. д.); материалы, характеризующие достижения 

учащихся во  внеучебной  (школьной  и  внешкольной) и досуговой деятельности. 

УМК серии Forward в значительной степени ориентированы на такой подход к 

оцениванию. В качестве проектов для внеурочной работы предлагается широкий  

спектр  увлекательных  проектных   заданий,  которые  накапливаются   в 

портфолио учащегося в виде индивидуальных и коллективных макетов, стенных 

газет, постеров, таблиц с результатами проведённых опросов, писем, игр и т. д. 

Дополнительно к проектным работам в УМК предлагаются тесты для 

самопроверки учащихся, что позволит им самостоятельно оценивать степень 

освоения пройденного материала при подведении итогов четверти до проведения 

контрольной работы. 

Основную роль в оценках, характеризующих динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов, играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты 

выполнения которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты 

на той или иной стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль 

сформированности коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также на контроль 

навыков оперирования изученными лексико-грамматическими средствами. При 

организации годовых контрольных работ в начальных классах оценку умений 

говорения рекомендуется проводить на уроке, предшествующем проведению 

письменной части контрольной работы. 

В конце обучения в начальной школе проводится итоговая контрольная работа, 

характеризующая уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующем уровне общего образования. В УМК серии “Forward” 

предлагается итоговая работа по английскому языку для выпускников начальной 

школы, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС 2009 г., включающая 

письменную и устную части. 

    

Перечень контрольных работ  

2кл.  Комплексная контрольная работа №1 по теме «Алфавит, правила чтения, лексика». 

2кл Комплексная контрольная работа №2 по теме «Построение предложения». 

2кл.  Комплексная контрольная работа №3 по теме «Персонажи детских книг». 



3кл.  Комплексная контрольная работа №1 по теме «Добро пожаловать в Зеленую 

школу!». 

3кл.  Комплексная контрольная работа №2 по теме «Прием и угощение друзей». 

3кл.  Комплексная контрольная работа №3 по теме «Новый друг». 

3кл.  Комплексная контрольная работа №4 по теме «Письмо. Вопросы другу. Внешность». 

4кл.  Комплексная контрольная работа №1 « Времена года. Погода. Дом». 

4кл.  Комплексная контрольная работа №2 «Мой родной город». 

4кл.  Комплексная контрольная работа №3 «Помощь по дому. В магазине». 

4кл.  Комплексная контрольная работа №4 «Школьная жизнь». 

 

Перечень проектных работ 

2кл.  Проект «Алфавит» 

2кл.  Проект «Иллюстрация к сказке» 

2кл.  Проект «Мой друг» 

3кл.  Проект «Новогодняя снежинка» 

3кл.  Проект «Мое любимое животное» 

3кл.  Проект «Познакомимся с Австралией» 

3кл.  Проект «Письмо другу» 

4кл.  Проект «Предстоящие каникулы» 

4кл.  Проект «Давайте напишем сказку» 

4кл.  Проект «Магазин для звезд» 

4кл.  Проект «Диплом» 

 
 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ  
ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2 класс 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы  Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Знакомство 6 Приветствие. 

Знакомство  

с учебником. 

1 Объяснять личные цели и 

мотивы изучения языка (на 

русском языке). Осознать 

возможности языковой 

догадки.  

Учиться работать с 

учебником, 

аудиоприложением.  

3,4 

  Введение 

лексики. 

Знакомство. 

Буквы A,B, T,K. 

1 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 



транскрипции и буквы. 

Графически воспроизводить 

буквы по образцам, называть 

их. Работать в группе 

 Активизация 

лексики. 

Введение счета 

1-5. Буквы 

E,O,H. 

1 Воспринимать на слух 

приветствие/речь учителя и 

одноклассников, отвечать 

согласно ситуации общения. 

Распознавать 

и воспроизводить слова со 

слуха, считать до 5. 

Соотносить графическийи 

звуковой образ слова. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки 

транскрипции; 

воспроизводить буквы по 

образцам, называть их 

Введение счета 

1-10. 

Формирование 

навыков 

произношения 

согласных 

звуков. 

1 Воспринимать на слух и 

отвечать на приветствие 

(далее 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 

Введение 

этикетного 

диалога 

(представление) 

Буквы C,D,F,G. 

1 Знать нормы речевого 

поведения в ситуации 

знакомства. Воспринимать 

на слух и воспроизводить в 

образцах грамматические 



 Активизация 

новой лексики. 

Приятно 

познакомиться.    

1 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 

  Я и моя 

семья  

20     

Члены семьи  7 Притяжательные 

местоимения  

«его, ее». Буквы 

М,N,I,U. 

1 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 образцами 

самостоятельно писать их, 

называть их. 

3 

Знакомство с 

оборотом       «У 

меня есть…». 

Буквы P, S, W, 

X. 

1 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; 

читать транскрипцию. 

Графически воспроизводить 

буквы по образцам и 

самостоятельно писать их, 

называть их 

Активизация 1 Понимать вопрос и задавать 



новой лексики. 

Моя семья. 

Буквы L, J, R, V. 

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. 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. Работать в 

парах 

Формирование 

навыков чтения. 

Буквы Q,Y,Z. 

1 

Знакомство с 

новой лексикой. 

Откуда ты 

родом? 

 

1 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. 

Воспроизводить наизусть 

названия и порядок букв в 

алфавите 

Развитие 

навыков 

аудирования. Я 

1 Воспринимать на слух текст 

со знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать 



и моя семья. 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 

Активизация в 

речи оборота «У 

меня есть…». 

1 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 

Любимая еда 8 

 

Знакомство  с 

оборотом «У 

меня есть…» в 3 

лице ед.числа. 

1 Приветствовать учителя, 

одноклассников(далее: на 

всех занятиях). 

Прогнозировать содержание 

текста на основе 

иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на 

русском языке (далее: для 

всех заданий с историями). 

3,5 



Понимать содержание текста 

при прослушивании, 

отвечать на вопросыс опорой 

на иллюстрации, повторять 

за диктором (далее: для всех 

заданий с аудиотекстами). 

Сравнивать нормы речевого 

поведения в русском и 

английском языках. 

Понимать на слух изученные 

конструкции, 

воспроизводить их в устнойи 

письменной речи с опорой на 

образец. Читать 

транскрипцию 

  Развитие 

навыков 

монологической 

речи  по теме 

раздела 

1 Понимать речь учителя, 

реагировать на инструкции. 

Читать знакомые фразы с 

соблюдением норм 

произношения, ритма, 

интонации. Понимать 

значение союза из контекста, 

с опорой на иллюстрацию. 

Узнавать и употреблять в 

речи изученную 

конструкцию, писать с ней 

фразы по образцу. 

Выписывать слова из текста. 

Различать знаки 

транскрипции. Работать в 

группе 

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  

1 Читать и разыгрывать 

диалоги с соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. Реагироватьна 

инструкции. Узнавать 

и употреблятьв 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. 



  Личные 

местоимения «я, 

он, она». 

 

1 Читать и воспроизводить 

диалоги с соблюдением норм 

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 

Обучение 

ведению 

этикетного 

диалога. 

1 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 

изучаемые правила чтения. 

Работать с таблицей 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

раздела. 

1 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 

Формирование 

навыков ведения 

диалога – 

расспроса. 

1 Выразительно читать текст 

со знакомым материалом 

вслух. Воспринимать на слух 

и выполнять инструкцию. 

Дописывать знакомые 

конструкции, слова, 

соблюдая правила 

орфографии. Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. Правильно 

читать знакомые сочетания 

букв в словах. Находить 

звуки в таблице 

Активизация 

новой лексики. 

Семья моего 

друга.  

1 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 словах. 

Работать с таблицей звуков 

Семейные 

праздники 

5 Закрепление 

новых слов. 

Семья. 

1 Читать выразительно вслух 

небольшой текст-описание, 

составлять описание по 

аналогии. Соотносить 

текстовую информацию с 

иллюстрацией, оперировать 

знакомой лексикой. 

3,4 



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) 

 Активизация 

навыка 

аудирования. 

Семейные 

праздники. 

1 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. Различать и 

находить согласные звуки в 

таблице. Понимать 

инструкцию к групповой 

игре, следовать правилам 

при участии в ней. 

  Активизация 

новой лексики. 

Семья друга. 

1 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. Сравниватьи 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. Применять 

изучаемые правила чтения 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

раздела. 

1 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 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. Рассказ о 

семье. 

1 Воспринимать на слух, 

понимать общее содержание 

рифмовки, воспроизводить 

её ритми интонацию, 

декламировать. 

Пониматькоманду 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 

Мир моих 

увлечений 

5 Развитие 

навыков ведения 

диалога-

1 Воспринимать на слух и 

понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми 

3,4, 



побуждения к 

действию. 

Контроль 

говорения. 

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 

Активизация 

использования 

указательного 

местоимения  в 

речи. 

1 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.  

Проектная 

работа №1. 

Алфавит 

1 Воспринимать на слух, 

понимать общее содержание 

рифмовки, воспроизводить 

её ритмы 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 

Активизация 

новой лексики. 

Одежда. 

 

1 

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 образцу 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Какой 

праздник ты 

любишь? 

1 Понимать и задавать 

специальный и общий 

вопросы, отвечать на них. 

Различать и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные конструкции. 

Анализировать выделенные 

графически в тексте или 

представленные отдельно 

грамматические явления, 

сравнивать их, определять 

основание для их 

объединения в группу. 

Соблюдать интонацию 

повествовательного 

предложения. Сравниватьи 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. Применять 

изучаемые правила чтения 

Я и мои 10 Ведение 1 Воспринимать на слух и 3,4, 



друзья этикетного 

диалога - 

вручение 

подарка. 

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. 

Комплексная 

контрольная 

работа №1. 

Алфавит, 

правила 

чтения, 

лексика. 

 

1 

Начинать, поддерживать, 

завершать этикетный диалог 

приветствия, прощания. 

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. 

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. Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания, выводить 

правило чтения. Работать 

в группе 

 Активизация   

новой лексики. 

Мой любимый 

цвет. 

1 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 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 

Знакомство с 

модальным 

глаголом 

«уметь»  в 

устной речи.  

1 Начинать, поддерживать, 

завершать этикетный диалог 

приветствия, прощания. 

Прогнозировать содержание 

текста-истории и понимать 

ситуацию общения на основе 

иллюстрации. Понимать 

общее содержание текста с 

некоторыми новыми 

конструкциями, 

использовать языковую 

догадку. 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 

 Развитие 

навыков письма 

(написание 

адреса на 

1 Понимать вопрос, 

запрашивать информацию об 

адресе, отвечать на вопрос. 

Разыгрывать выученные 



конверте). 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 

Формирование 

орфографическо

го навыка. 

1 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. Написать адрес 

по образцу. 

Активизация в 

речи 

повелительного 

наклонения. 

1 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 

Активизация 

модального 

глагола «уметь»  

в устной речи.   

1 Читать про себя текст-

описание, построенный на 

знакомом материале. 

Соотносить содержание 

текста с иллюстрацией. 

Задавать вопросы и отвечать 

на них, 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. 

Активизация  

конструкций с 

глаголом 

«нравиться» в 

речи. 

1 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. Задавать вопросы и 

отвечать на них, используя 

информацию текста. Писать 

фразы по образцу 



орфографически корректно. 

Применять изученное 

правило при составлении 

конструкции. 

Развитие навыка 

диалога - 

расспроса. Что 

тебе нравиться? 

1 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 лексику. 

Орфографически корректно 

писать предложения по 

образцу с опорой на 

иллюстрации 

Моя школа 3 Активизировать 

в речи оборот 

«thereis/thereare» 

. 

1 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. 

6 



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 

Введение 

интернациональ

ной лексики с 

опорой на 

языковую 

догадку. 

1 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 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.  

 Развитие 

навыков 

диалогической 

1 Читать про себя текст, 

построенный на знакомом 

материале. Соотносить 



речи по теме. 

Школа. 

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 обобщения. 

Применять выведенное 

правило в речи 

Мир вокруг 

меня 

10 Закрепление 

новых слов. Где 

же это?    

1 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 обобщения. 

Применять выведенное 

правило в речи 

2,4,7 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Мир 

вокруг меня. 

1 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 

Знакомство с 

новыми 

словами. 

Сафари-парк. 

1 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. Применять 

изучаемые правила чтения. 

Произносить сочетания слов 

и окончания 

существительных 

в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

Проектная 

работа №2. 

Иллюстрация к 

сказке. 

1 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. 

Развитие 

навыков 

аудирования. В 

московском 

зоопарке. 

1 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. 

Применять изучаемые 

правила чтения. Произносить 

сочетания слов и окончания 

существительных 

в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

Знакомство с 

новой лексикой. 

Мир вокруг 

меня. 

1 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 

PresentContinuousTense, 

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 



  Контроль 

навыков 

говорения. 

Огромный мир. 

1 Находить в тексте 

запрошенную информацию, 

не обращая внимания на 

незнакомые конструкции 

и слова. Понимать и 

выполнять 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 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

1 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.  

Комплексная 

контрольная 

работа №2. 

Построение 

предложения. 

1 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. 

Знакомство с 

новыми 

словами. Наш 

хутор. 

1 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 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 

Страны 

изучаемого 

языка 
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Общие 

сведения 

3 Где твоя улица? 

Активизация 

новых слов. 

1 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 

2,3 



слух, понимать его общее 

содержание,  опираясь на 

контекст, иллюстрации. 

Вставлять пропущенные 

слова в изученные типы 

предложения. Разыгрывать 

диалог в парах с 

соблюдением норм 

произношения и интонации. 

Применять изученные 

правила чтения 

Знакомство с 

настоящим 

длительным 

временем. 

1 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 

На ферме. 

Активизация 

новых слов. 

1 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. 

Английский 

фольклор 

7 У старика 

Макдональда. 

Закрепление 

новых слов. 

1 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. 

4 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

1 Понимать 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 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 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

1 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. Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию 

Развитие 

навыков чтения. 

Проектная 

работа №3. Мой 

друг. 

1 Воспринимать текст с 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями со слуха и 

зрительно, сопоставлять 

текстовую информацию с 

иллюстрациями. Понимать 

общее содержание 

прочитанного/прослушанног

о 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 

 Разучивание 

стихотворения 

детского  

английского 

фольклора. 

1 Понимать общее содержание 

прочитанного/прослушанног

о 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. 

Развитие навыка 

сопоставления 

графического и 

звукового 

состава слов. 

1 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. 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. Работать 

с таблицей звуков 

Развитие 

навыков ведения 

диалога-

расспроса. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

1 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 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 

Родная страна.  4 Ведение 

диалога-

расспроса о 

месте 

жительства. 

1 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. 

2 

Комплексная 

контрольная 

работа №3. 

Персонажи 

детских книг. 

1 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 

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

раздела. 

1 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 и 

графическую формы слов, 

называть буквы, входящие в 

состав слов 

Развитие 

навыков чтения. 

Друзья в 

Москве. 

1 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 

 

 

3 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Знакомство. 5     

Снова в 

школу 

3 Введение новой 

лексики. Давайте 

познакомимся. 

1 Личностные: 

-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

3,8 



 Формирование 

навыков чтения. 

A,E,I,O,U,Y в 

открытом слоге 

1 отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

 -использовать модели для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-слушать собеседника. 

 Формирование 

навыков 

говорения. Снова 

в школу! 

1 

У Бена новый 

друг 

2 Знакомство с 

новой лексикой. 

Представление 

членов семьи. 

1 

 Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

Диалограсспрос 

Where are you 

from? 

1 Личностные: 

-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

-выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

Познавательные: 

 -использовать модели для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером; 

-слушать собеседника; 

Мир моих 

увлечений. 

В 

плавательном 

бассейне. 

2 Формирование 

навыка 

аудирования. 

Названия дней 

недели 

1 3 

 Обучение навыку 

письма.  

Расписание на 

неделю 

1 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная страна. 

10 

 

 

    

Как это 

пишется? 

2 Введение новой 

лексики. Звуко- 

буквенные 

соответствия, 

правила чтения 

буквы Оо. 

1 Личностные: 

-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

-выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

2,3,4 

 Обучение навыку 

грамматики. 

Вопросы к 

подлежащему, 

общий вопрос 

1 



Проект 

«Знакомимся с 

Австралией» 

4 Формирование 

навыка вести 

диалог-расспрос. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

1  -использовать модели для 

решения задач; 

-поиск и выделение 

необходимой информации из 

текста; 

-узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

-осознанно и произвольно 

строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-слушать собеседника; 

-задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером; 

-строить монологическое 

высказывание. 

Личностные: 

-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

-предвидеть возможности 

получить конкретный 

результат при решении задач. 

Познавательные: 

 -использовать модели для 

решения задач; 

-поиск и выделение 

необходимой информации из 

текста; 

-осознанно и произвольно 

строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-слушать собеседника; 

-задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером; 

 Формирование 

навыков чтения. 

Австралия. 

1 

 Введение новой 

лексики. 

Описание 

животного по 

образцу. 

1 

 Комплексная 

контрольная 

работа №1.  

1 



-строить монологическое 

высказывание. 

Наша страна 4 Активизация 

навыка 

аудирования. 

Описание города. 

1 Личностные: 
-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 
-применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 
 -использовать модели для 

решения задач; 

-поиск и выделение 

необходимой информации из 

текста; 

-осознанно и произвольно 

строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-слушать собеседника; 

-задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером; 

-строить монологическое 

высказывание. 

 Обучение 

монологической 

речи. Рассказ о 

городе Сочи. 

1 

 Формирование 

навыка вести 

диалог-расспрос. 

Характеристика 

предмета. 

1 

 Формирование 

навыков 

монологической 

речи. В зоопарке 

1 

Мир моих 

увлечений. 

Фигуры 

3 Формирование 

навыка письма по 

теме. Цвета 

1 3 

 Активизация 

навыка 

аудирования. 

Числительные от 

1 до 20 

1 

 Активизация 

изученной 

лексики по теме 

раздела. 

Фигуры 

1 

 Я и мои 

друзья. Что 

ты умеешь 

делать  

2 Введение новой 

лексики. Умения 

и возможности. 

1 Личностные: 

-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

-выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить; 

Познавательные: 

-передача информации 

устным способом; 

-узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

-осознанно и произвольно 

3 

 Активизация 

лексики. 

Повторение 

глагола can.. 

1 

Мир вокруг 

меня. Снег идет 

3  Формирование 

навыка письма. 

Погода.  

1 3,7 

 Описание 

природных 

явлений. 

Контроль 

навыка 

говорения 

1 

 Введение новой 

лексики. 

Написание 

открытки. 

1 



Я и моя семья.  

 
13 

 

  строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-слушать собеседника; 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации сотрудничества 

с партнером; 

-строить монологическое 

высказывание. 

 

А ты умеешь 

кататься на 

велосипеде. 

2 Формирование 

навыков письма. 

Загадка о членах 

семьи. 

1 2,3 

 Введение новой 

лексики. Хобби. 

1 

Покупки: 

разные 

магазины и 

продаваемые 

в них товары. 

Идем по 

магазинам 

6 Развитие 

навыков 

грамматики.  

Продукты. 

1 

 Введение 

грамматических 

структур. 

Местоимение 

some. 

1 Коммуникативные: 
-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-слушать собеседника; 

-задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером; 

-строить монологическое 

высказывание. 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Покупки. 

1 

 Этикетный 

диалог: общение 

в магазине. 

1  

 Введение новой 

лексики. 

Числительные 

до 100. 

1 Личностные: 
-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 
 Комплексная 

контрольная 

работа №2 

1 

Любимая еда. 

Давайте 

напечем 

блинов 

3 Отработка 

навыка чтения. 

Кухонная 

утварь. 

1 

 Обучение 

навыку 

монологической 

речи. Рецепты. 

1 

 Введение новой 

лексики. 

Составление 

рецепта. 

1 



Мой день. 

Который 

сейчас час. 

2 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Который 

час? 

1 

 Формирование 

навыков письма. 

Диалог 

приглашение. 

1 

Я и мои 

друзья. Давай 

посмотрим 

телевизор 

2 Обучение 

навыку 

монологической 

речи. Виды 

телепередач. 

1 3 

 Формирование 

навыков 

грамматики. 

Общие и 

специальные 

вопросы. 

1 

Мир моих 

увлечений. 

6 

 

    

В парке 

аттракционов. 

3 Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. Поиск 

человека по 

описанию. 

1  3,6 

 Формирование 

навыка 

построения 

вопросительных 

предложений. 

1  

 Введение новой 

лексики. 

Виды 

аттракционов.   

1  

Едем отдыхать. 3 Введение новой 

лексики. Отъезд. 

Вызов такси 

1  

 Обучение 

навыку 

говорения. 

Телефонный 

разговор. 

1  



 Развитие навыков 

грамматики. 

Оборот to have 

got. 

1  

Я и моя семья. 

Спасибо за 

подарок. 

6 Введение новых 

речевых 

образцов 

вежливого 

обращения. 

1  3 

 Формирование 

навыков чтения. 

День рождения. 

1  

 Обучение 

навыку 

аудирования. 

Благодарственно

е письмо 

1 

 Формирование 

навыков 

грамматики. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е. 

1 

 Активизация 

навыков 

диалогической 

речи. Контроль 

навыков 

говорения.  

1 

 Введение новой 

лексики. 

Расписание 

поездов.  

1 

Я и мои 

друзья. 

Письма. 

4 Формирование 

навыков письма. 

Правила 

написания 

письма. 

1 Личностные: 

-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

- сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

 -использовать модели для 

решения задач; 

-поиск и выделение 

необходимой информации из 

текста; 

3 

 Комплексная 

контрольная 

работа №3. 

1 



-осознанно и произвольно 

строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

-слушать собеседника; 

-задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером; 

-строить монологическое 

высказывание. 

 Диалог расспрос 

о способах 

отправления 

писем. 

1 Личностные: 
-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 
-выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
 -использовать модели для 

решения задач; 

-поиск и выделение 

необходимой информации из 

текста; 

-узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

-осознанно и произвольно 

строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

 Обучение 

чтению. Анкета 

«Myday» 

1 

Моя школа. 

Какой у тебя 

любимый 

урок. 

2 Формирование 

навыка 

говорения. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

1 6 

 Развитие 

навыков чтения. 

Школьные 

предметы. 

1 

Я и мои 

друзья. 

Домашние 

питомцы. 

2 Формирование 

навыков чтения. 

Описание 

животного. 

1 3 

 Введение новых 

грамматических 

структур. 

Правила по 

уходу за 

питомцем 

1 

Мир моих 

увлечений.  

8 

 

   

Активный 

отдых 

3 Формирование 

навыка 

аудирования. 

Виды активного 

отдыха. 

1 3,6 

 Формирование 

навыка 

говорения. 

Любимые 

праздники. 

1 

 Формирование 

навыка 

грамматики. 

1 



Модальный 

глагол can, like. 

До свидания. 5 Формирование 

навыков чтения. 

Сборы в дорогу. 

1 

 Формирование 

навыков 

монологической 

речи. Выражение 

просьбы. 

1 Личностные: 
-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 
-выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
 -использовать модели для 

решения задач; 

-поиск и выделение 

необходимой информации из 

текста; 

-узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

-осознанно и произвольно 

строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

 Формирование 

навыка вести 

диалог-расспрос. 

Притяжательный 

падеж. 

1 

 Комплексная 

контрольная 

работа №4. 

1 

 Обучение навыку 

письма.  

Получение 

инструкции. 

1 

Итого 68     

К/Р 8     

 

4 класс 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов Основные виды 

деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Знакомство. 

Новые друзья 

3 Введение 

лексики. 

Международный 

летний лагерь. 

1 Личностные: 

-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

-выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

Познавательные: 

3 

 Активизация 

лексики. 

Зарубежные 

страны, их флаги. 

1 

 Обучение 

диалогической 

речи. Школьное 

1 



расписание и 

предметы. 

-передача информации 

устным способом; 

-узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

-осознанно и произвольно 

строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-слушать собеседника; 

-задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером; 

-строить монологическое 

высказывание. 

Моя школа. 

Компьютерное 

послание 

3 Формирование 

грамматических 

навыков 

Относительные 

прилагательные. 

1 3,8 

2 Развитие навыков 

говорения. 

Описание 

внешности 

1 

 Формирование 

лексических 

навыков. 

Характеристика 

персонажей 

истории. 

1 

Я и моя семья.  

Компьютерный 

журнал 

4 Закрепление 

лексики. 

Профессии.   

1 3,6 

 Развитие навыка 

говорения. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Профессии. 

1 

 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Форма 

инфинитива. 

1 

 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Предлоги места, 

направления 

1 

Мир вокруг 

меня.  

В дождевом 

лесу. 

7 Актуализация 

грамматических 

навыков. Глагол  

to be в 

прошедшем 

простом времени.  

1 3,7 

 Формирование 

навыков 

монологической 

речи. События 

вчерашнего дня. 

1 

 Обучение 

чтению. Сложное 

предложение с 

but. 

1 

 Закрепление 1 



лексики. 

Описание 

внешнего вида 

животных. 

 Комплексная 

контрольная 

работа №1 

1 

 Развитие навыков 

диалогической 

речи. Люди и х 

профессии. 

1 

 Проектная 

работа №1. 

Продукты из 

России и других 

стран мира. 

1 

Что ты знаешь 

о дождевых 

лесах 

3 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Прошедшее 

простое время. 

1 7 

 Активизация 

навыков 

аудирования. 

Описание 

растений 

1 Личностные: 

-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

-выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

Познавательные: 

-передача информации 

устным способом; 

-узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

-осознанно и произвольно 

строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-слушать собеседника; 

-задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером;  

 Активизация 

навыков 

грамматики. 

Настоящее 

простое время 

1 

Страна/ страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Что ты наешь о 

России. 

3 Активизация 

лексики. Москва 

– столица нашей 

Родины. 

1 2,3 

 Формирование 

грамматических 

навыков. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

1 

 Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Путешествия.  

1 

Я и мои друзья.  

Найти Джозефа 

Александра. 

3 Обучение 

чтению. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Отдых. 

1 3 

 Развитие 

грамматических 

1 



навыков. 

Модальные 

глаголы. 

-строить монологическое 

высказывание. 

 Активизация 

навыков 

аудирования.  

Обозначения 

времени. 

1 

Страна/ страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Столичный 

город. 

6 Совершенствован

ие навыков 

говорения. 

Описание города. 

1 Личностные: 

-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

-выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

Познавательные: 

-передача информации 

устным способом; 

-узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

-осознанно и произвольно 

строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-слушать собеседника; 

-задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером; 

-строить монологическое 

высказывание. 

2,3 

 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Обороты there 

is\There are. 

1 

 Комплексная 

контрольная 

работа №2.  

1 

 Активизация 

лексики. 

Описание 

достопримечател

ьностей. 

1 

 Совершенствован

ие навыков 

говорения. 

Предлоги 

направления 

1 

 Проектная 

работа №2. 

Жизнь в 

тропическом 

лесу. 

1 

Я и мои друзья. 

Едем. 

4 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Конструкция to 

be going to. 

1 3,5 

 Введение новой 

лексики. 

Снаряжение. 

1 

 Тренировка 

лексических 

навыков. Планы 

на ближайшее 

будущее.  

1 

 Развитие речевых 

навыков. Союзы в 

1 Личностные: 

-ориентация в социальных 



предложениях. ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

-выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

Познавательные: 

-передача информации 

устным способом; 

-узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

-осознанно и произвольно 

строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-слушать собеседника; 

-задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером; 

-строить монологическое 

высказывание. 

Мир моих 

увлечений.  

Бино приходит 

на помощь 

4 Ознакомление с 

новой лексикой. 

Кличка 

животного. 

1 3,5 

 Формирование 

навыков 

грамматики.  

Неправильные 

глаголы. 

1 

 Закрепление 

навыков чтения. 

Карта сокровищ.  

1 

 Развитие навыков 

чтения. Описание 

погодных 

явлений. 

1 

Лесной ангел 3 Развитие 

грамматических 

навыков. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

1 3 

 Тренировка 

навыков чтения. 

Заполнение 

анкеты. 

1 

 Введение 

лексики. 

Характеристика 

предметов. 

1 

Призрак в 

тумане. 

4 Совершенствован

ие навыка чтения. 

Путешествие. 

1 3 

 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Составление 

сложных 

предложений. 

1 

 Совершенствован

ие навыков 

изучающего 

чтения. Улицы 

родного города. 

1 

 Развитие навыков 

диалогической 

речи. Контроль 

навыков 

1 



говорения. 

Страна/ страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Картина на 

стене 

6 Закрепление 

грамматических 

навыков. 

Прошедшее 

простое время 

отрицательная 

форма. 

1  2,3 

 Комплексная 

контрольная 

работа №3. 

Чтение дат. 

1  

 Развитие навыков 

говорения. 

Наскальные 

рисунки. 

1 

 Тренировка 

навыков 

грамматики. 

1 

  Активизация 

лексики. Хобби 

1 

 Проектная 

работа №3. 

Люди, которые 

не носят шлемы. 

1 

Мир вокруг 

меня. 

Послание в 

храме 

4 Активизация 

грамматики. 

Указательные 

местоимения. 

Будущее простое 

время. 

1 3,7 

 Введение 

лексики. 

Здоровье.  

1 

 Развитие  

навыков 

диалогической 

речи. Жизнь в 

будущем. 

1 

 Совершенствован

ие навыка 

грамматики. 

Конструкция I’d 

like to 

1 

Где же мистер 

Биг 

4 Совершенствован

ие навыков 

аудирования. Где 

же мистер Биг. 

1 Личностные: 

-ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

 -социальная мотивация 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

3 

 Развитие навыков 

устной речи. 

1 



Определение 

фактических 

соответствий. 

-выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

Познавательные: 

-передача информации 

устным способом; 

-узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

-осознанно и произвольно 

строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-слушать собеседника; 

-задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером; 

-строить монологическое 

высказывание. 

 Тренировка 

грамматических 

навыков. 

Отрицательные 

предложения в 

будущем 

времени. 

1 

 Активизация 

навыков чтения. 

Инструкция к 

действию. 

1 

Я и моя семья. 

Возвращение 

домой. 

7 Формирование 

лексики. 

Местонахождени

е острова. 

1 3,6 

 Совершенствован

ие  навыков 

чтения. 

Контроль 

навыков 

говорения.  

1 

 Тренировка 

навыков 

монологической 

речи. Интервью 

Кэйт. 

1 

 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Конструкция  

have to. 

1 

 Комплексная 

контрольная 

работа №4.  

1 

 Развитие навыков 

диалогической 

речи. Расписание 

1 

 Проектная 

работа №4. Наш 

классный 

журнал. 

1 

Итого 68    

К/Р  8    

 

 



 

Согласовано                                                             Согласовано 

Протокол заседания                                             Заместитель директора по УВР 

Методического объединения                               ____________Шмаравева .С.Н 

Учителей филологии МБОУ СОШ №23                                        года 

От  31.08.2021   года №1 

__________________Шлавнова Т.В 


		2021-11-03T20:58:19+0300
	Шмараева Светлана Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




