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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по английскому языку для 2-4 классов составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального образования на осно-

ве авторской программы Биболетовой М.З. для общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, даёт распределение часов по темам курса, последовательность изучения тем и языкового 

материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, метапред-

метных и внутрипредметных связей. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2-4 класса и реализуется на ос-

нове следующих нормативных документов:   

1. Федеральные  государственные стандарты начального общего образования второго 

поколения. 

2. Обязательный минимум содержания образовательных программ по иностранному 

языку. 

3. Примерные образовательные программы по иностранным языкам для начальных 

школ, рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ. 

4. Федеральные перечни учебников, рекомендованные / допущенные в учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального образования и имеющих государствен-

ную аккредитацию. 

5. Авторская учебная программа «Enjoy English» для 2-9-х классов общеобразова-

тельных учреждений М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. 

  

Структура документа 
 

Рабочая программа включает пояснительную записку, раскрывающую характеристику и 

место предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные ли-

нии, основное содержание обучения с распределением часов по разделам курса, требования к 

уровню подготовки учащихся, учебно-методическое обеспечение, календарно-тематическое 

планирование. 

 

Цели и задачи изучения курса 

 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых воз-

можностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

устной речи, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и вооб-

ражения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и исполь-

зования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным дет-

ским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание друже-

любного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также универсальных учебных действий; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение следу-

ющих задач: 



 

            - формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяю-

щем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на и/я; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементар-

ных лингвистических представлений, доступных им и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на и/я на элементарном уровне;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к но-

вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использова-

ния и/я как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, памяти, мышления, 

воображения в процессе участия в модулируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием и/я; 

- приобщение младших школьников к социальному опыту за счёт проигрывания на и/я 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, за-

бота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекса, умением работы в паре, в группе. 

 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях 

 
 Ознакомление, включающее чувственное восприятие, наблюдение, размышление 

– осознание; 

 Тренировка в употреблении слов и образцов общения; 

 Применение усвоенного материала в различных ситуациях общения  в аудирова-

нии, говорении, чтении, письме. 

Каждому из названных выше методов обучения и/я сопутствует контроль, включающий 

коррекцию речевых и неречевых действий учащихся и оценку их достижений. 

 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в начальных классах 

используются индивидуальные занятия, самостоятельная работа с ИКТ.  

 

Типы урока 

 

 Урок освоения новых знаний 

 Комбинированный 

 Развития речи 

 Закрепления изученного материала 

 Повторяющего обобщения 

 Контроля 

 

Формы организации работы учащихся 

 

            1. Индивидуальная 

            2. Парная 

            3. Групповая 

            4. Коллективная 

 



 

Особенности организации учебного процесса. 

Используемые технологии 

 
Учебная деятельность у детей младшего школьного возраста становится ведущей, имен-

но она определяет развитие всех психических функций: памяти, внимания, восприятия, мыш-

ления, воображения. При этом дети не теряют интереса к игре. Включение процесса обучения в 

и/я в контекст игровой, познавательной и учебной деятельности позволит обеспечить домини-

рование внутренних, реально действующих игровых и учебно-познавательных мотивов, кото-

рые в единстве с широкими социальными мотивами  будут «работать» и на формирование по-

ложительного отношения младшего школьника к предмету, и на достижение целей начального 

языкового образования.  

Ещё один фактор особенно важный для маленьких учеников – фактор успеха. При орга-

низации обучения и/я вообще,  и контроля в частности, важно создавать у учеников ситуацию 

успеха. Даже самый маленький успех воодушевляет детей и поддерживает их интерес к пред-

мету.  

Технологии: 

 Коммуникативного обучения 

 Проектного обучения 

 Личностно-ориентированного обучения 

 Информационно-коммуникационные 

 Здоровьесберегающие и психосберегающие 

 Развивающего обучения 

 Раскрепощённого развития детей 

 Портфолио 

 Обучения ЗОЖ 

 

Формы учебных занятий 

 

 Беседа 

 Диалог 

 Игра 

 Элементы ролевой игры 

 Проект и его презентация 

 

Виды деятельности учащихся 

 
В организации речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается равно-

весие между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всю-

ду, где возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной дея-

тельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного запоминания. 

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в рече-

вых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных задач. 

 

 Общая характеристика учебного курса 

 
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается 

со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овла-

дению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникатив-

ных способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи уча-

щихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию универ-



 

сальных учебных действий. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младше-

го школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет вклю-

чать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку дан-

ного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и меж-

культурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведе-

ния из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, матема-

тики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными язы-

ковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фоне-

тическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и сред-

ством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников це-

лостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного обра-

зования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует фор-

мированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом про-

является взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

 

Метапредметные и внутрипредметные связи 
 

Обучение языковым средствам общения происходит не раздельно, а взаимосвязано: дети 

овладевают звуками, интонацией, словами, грамматическими формами, выполняя речевые дей-

ствия с языковым материалом и решая разнообразные задачи общения. Все формы и виды об-

щения взаимодействуют друг с другом, и обучение им также осуществляется взаимосвязано: 

дети читают то, что усвоено в устной речи, рассказывают о том, что они читают. 

Поскольку ребёнок не может жить и учиться без того, чтобы все свои мысли, знания и 

умения воплощать в различных видах детской деятельности – изобразительной, музыкальной, 

трудовой и других, а также поскольку и/я в своей основе интегративен, то обучение ему орга-

низуется с учётом взаимодействия содержания этого учебного предмета с содержанием других 

учебных предметов начальной школы.  

Процесс интеграции дает возможность учителю: 

- приобщать детей средствами учебных предметов начальной школы к культуре другого 

народа, к осознанию своей культуры; 

- расширять сферу применения нового языка за счёт включения иноязычной речи в дру-

гие виды деятельности; 

- делать иноязычные знания, навыки и умения более целенаправленными, ориентиро-

ванными на конкретные области применения; 

- развивать творческие способности детей. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе началь-

ного общего образования, в том числе во 2-4 классах по 2 часа в неделю. При этом примерная 



 

программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

С учетом вышеизложенного, данная рабочая программа рассчитана на изучение англий-

ского языка на первой ступени в объеме 69 часов (2 часа в неделю при 35 учебных неделях).  

 

Общеучебные умения,  навыки, способы деятельности 
 

При непосредственной форме общения (слушание и говорение) у школьников развива-

ются: 

Умения и навыки, связанные с организацией учебной деятельности: 

- слушать учителя и собеседника; 

- работать в разных режимах, взаимодействуя друг с другом; 

- контролировать и оценивать свои действия и действия своих товарищей; 

- обращаться за помощью к учителю и товарищам. 

Умения и навыки, связанные с интеллектуальными процессами: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в воспринимаемой на слух речи учи-

теля, диктора, одноклассника; 

- сравнивать языковое явление в и/я и родном; 

- распознавать и дифференцировать языковые явления и слова в и/я; 

- выделять главное, основное при восприятии на слух речевого высказывания разного 

вида и типа. 

Умения и навыки речевой направленности: 

- планировать своё высказывание, используя вербальную установку учителя, содержа-

тельные и смысловые опоры в виде иллюстративной и предметной наглядности; 

- соблюдать культуру общения в речевом и неречевом поведении; 

- выражать свою мысль, пользуясь ограниченным по сравнению сродным языком запа-

сом языковых средств. 

При опосредованной форме общения с опорой на печатный текст формируются следу-

ющие общеучебные умения и навыки: 

- узнавать устные образы слов в графической форме; 

- выразительно и правильным интонированием и смысловым ударением читать вслух; 

- читать про себя, ориентироваться в читаемом, извлекая информацию и выделяя основ-

ное, существенное; 

- пользоваться учебным словарём, комментариями; 

- догадываться по словообразовательным элементам, по аналогии сродным языком, по 

контексту о значении незнакомых слов при чтении и при восприятии высказываний на слух. 

В процессе овладения письмом развиваются следующие общеучебные умения и навыки: 

- сличать образец письма с написанным; 

- выписывать из текста ключевые слова, интересующую ученика информацию; 

- составлять план к прочитанному. 

 

Система контроля и оценки 
 

Виды контроля 

Текущий 

Промежуточный 

Тематический 

Итоговый 

Методы контроля 

Письменный 

Устный 

Текущий контроль: в конце каждого раздела   учебника - Test Yourself; 

Итоговый контроль: рабочая тетрадь - Progress Check. 



 

           Формы контроля 

 

1.Тесты 

2.Устный ответ 

3. Самостоятельная работа 

4. Контрольная работа 

5.Словарный диктант 

6. Работа по карточкам 

 

Критерии оценки 

 

Учитывая возрастные особенности учащихся, рекомендуется использовать систему со-

держательных оценок: 

доброжелательное отношение к ученику как к личности; 

положительное отношение к усилиям ученика, направленным на решение задачи (даже 

если усилия не дали положительного результата); 

конкретный анализ трудностей, вставших перед учеником, и допущенных им ошибок; 

конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат. 

Оценка должна включать в себя все эти компоненты, даже если результат работы учени-

ка отрицательный. Она может являться дополнительным стимулом и средством самоконтроля. 

При ориентировании на критерии учителя у детей формируются свои субъективные критерии 

самооценки и самоконтроля. 

 

Критерии оценивания говорения.  

 

Монологическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 

 

      «5» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с комму-

никативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грам-

матические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается пра-

вильная интонация. Объём высказывания не менее 5 фраз.  

 

 

      «4» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с комму-

никативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грам-

матические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фоне-

матических ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

 

        «3» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с комму-

никативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда ло-

гично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, ко-

торые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблю-

дает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз. 

        «2» Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексиче-

ские и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количе-

ство фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 



 

 

        «5» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грам-

матические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произно-

сятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не ме-

нее 4 реплик с каждой стороны.   

 

«4» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодей-

ствия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Использу-

емый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.   

 

«3» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используе-

мые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставлен-

ной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании 

лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём выска-

зывания - менее 4 реплик с каждой стороны.   

 

«2» 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогиче-

ское общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу 2-4 класса 

 

            ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной дея-

тельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной 

активностью, инициативностью; 

- стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседни-

ков; 

- понимание сопричастности к языку своего народа (я- носитель языка); 

- уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей, умение находить общие нравственные категории в культуре разных народов;  

- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

- восприятие а/я как главной части культуры англоговорящих народов. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

-осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- положительной мотивации и познавательного интереса к изучению а/я, активной пози-

ции учащегося при изучении нового материала; внимания к особенностям произношения и 

написания слов; 

- адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учите-

лем, способности к адекватной самооценке. 

 



 

   ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Учащиеся научатся: 

- произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

- читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание несложных тек-

стов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, праздники); 

-расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире (доме), свободном времени; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

-читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для устного общения с носителями а/я в доступных младшим 

школьникам пределах. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 
 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполне-

ния задания; 

- определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

- намечать план действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проекта; 

-использовать изученные способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

-оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев (под руководством учителя); 

- осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с за-

данным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти; 

- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

- планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

- осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- оценивать собственную успешность в обучении а/я. 

 

Познавательные 

 
Учащиеся научатся: 



 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англо-русским словарём; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в 

справочниках, словарях таблицах, детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при изу-

чении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

- сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; ви-

ды предложений; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов). 

 

Коммуникативные 

 
Учащиеся научатся: 

- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

-понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл небольших простых сооб-

щений; основное содержание несложных рассказов; 

- составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своём друге, семье, о бу-

дущей профессии, о погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения, прошедших вы-

ходных и планах на каникулы, описание предмета, картинки; описание своего дома (квартиры), 

персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать на при-

ветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться), диалоге-расспросе, диало-

ге-побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её 

выполнить, используя побудительные предложения), в диалоге о прочитанном или прослушан-

ном произведении детского фольклора; 

- соблюдать при общении с носителями а/я нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности; 

- предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен: 

 



 

- знать/понимать 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведе-

ний страны/стран изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме) 

 

- уметь 

говорение 

- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, воем друге, своем домашнем животном, ге-

рое сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, про-

щаться, выражать благодарность; 

- вести диалог – расспрос, задавая вопросы: What is your name/ how old are you? Where do 

you live? Can you..? Have you got ..? Has he / she got..? Ishe / she..?; 

- вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, сделать что-либо вме-

сте. 

Объем монологического высказывания – до пяти фраз, диалогического – 2-3 реплики с 

каждой стороны 

 

чтение 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основ-

ных правил чтения, соблюдать правильное ударение в ловах и фразах, интонацию в целом; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный матери-

ал 

 

письмо 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- списывать текст; 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения4 

- заполнять таблицу по образцу; 

- подписывать картинки; 

- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке 

 

аудирование 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- разлиать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

- полностью понимать на слух с опорой на наглядность небольшие сообщения, постро-

енные на знакомом лексико-грамматическом материале 

 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

            - устного общения в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбно-

го отношения к представителям других стран; 

           - ознакомление с традициями и обычаями страны изучаемого языка 



 

В результате изучения английского языка ученик 3 класса должен: 

 

- знать/понимать 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стра-

ны/стран изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

 

-уметь 

говорение 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отве-

чать на вопросы собеседника; использовать грамматические структуры Present Simple/ 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

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

образцу; 

Объем монологического высказывания – до восьми фраз, диалогического –3-4 реплики с 

каждой стороны. 

 

чтение 

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

произношения и соответствующую интонацию;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости дву-

язычным словарем; 

 

письмо 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

 

аудирование 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

       - ознакомление с традициями и обычаями страны изучаемого языка и сравнение с особен-

ностями родной культуры. 

 

 

В результате изучения английского языка ученик 4 класса должен: 

 
- знать/понимать 

- основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стра-

ны/стран изучаемого языка; 



 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

 

- уметь 

говорение 

- участвовать в этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, привет-

ствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы по пройденным темам и отве-

чать на вопросы собеседника; использовать грамматические структуры Future/Present/Past Sim-

ple; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составлять  описания предмета, картинки (о природе, о школе,о спорте, о хобби,) по 

образцу; 

Объем монологического высказывания – до десяти фраз, диалогического – 4-5 реплики с 

каждой стороны. 

 

чтение 

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

произношения и соответствующую интонацию;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов , доступных по со-

держанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 

письмо 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать личное письмо,  поздравление  с опорой на образец,  

 

аудирование 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

       - ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художествен-

ной литературы на английском языке; 

      - более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 



 

Основное содержание 

Предметное содержание речи
1
 

2 класс 
Темы: Приветствие. Знакомство. Животные Действия Счет. Цвета. Школа.  

Грамматика: множественное число существительных; притяжательный падеж существительно-

го; притяжательные и личные местоимения; глаголы Can, Have got, to be. 

What is your name/ how old are you? Where do you live? Can you..? Have you got ..? Has he / she 

got..? Is he / she..?;Глагол  

 

3 класс 
Темы: Я и мои друзья. Мой день. Распорядок дня. Мой питомец. Поведение в семье и в гостях. 

Дикие и домашние животные. Здоровье. Мои любимые занятия. Праздники. Времена года. По-

года. Детские стихи, сказки, песни. Мои любимые персонажи детских произведений. День 

рождения друга. Подарки. Письмо другу: обращение, прощание, оформление конверта. Время. 

Грамматика: притяжательные и личные местоимения; повелительное наклонение; числитель-

ные количественные и порядковые; модальные глаголы; притяжательный падеж существитель-

ных; артикли; структура I would like…; время Present Simple; слова much, many, a lot of. 

 

4 класс 

Темы: Времена года и погода. Мой дом. Город и деревня. Время. Свободное время. Ма-

газин. Школа. 

Грамматика: Описательный конструкции There is/are. Исключения множественного чис-

ла, Степени сравнения прилагатльных . Правилльные и нправиотныке глаголы. грамматические 

структуры Future/Present/Past Simple; 

 

Речевые умения
2
 

2-4 класс 

 
Уровень сложности видов речевой деятельности для 2-4 классов соответствует сте-

пени сложности языкового материала. 

 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного ха-

рактера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, по-

прощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь 

задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обра-

титься с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогического высказывания – 2-6 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой 

на картинку. Объем монологического высказывания – 5-10 фраз.  

 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содер-

жания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время зву-

чания текста для аудирования – от 1 до 3 минут. 

 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом матери-

                                           
1
  Распределение часов по темам условно и связано с концентрическим изучением тематики во II-IV классах. 

2
  Все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в учебно-воспитательном процессе различен: 

устная речь (говорение и аудирование) – 50%, чтение – 35%, письмо – 15% учебного времени. 



 

але; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, со-

держащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебни-

ка. 

 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из 

него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного 

письма. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех зву-

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и кратко-

сти гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на слу-

жебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики 2-4 класса, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, существи-

тельные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернаци-

ональные слова (например, doctor, film). 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: по-

вествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопроситель-

ные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks Eng-

lish.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (He can skate) сказуе-

мым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме. Простые рас-

пространенные предложения (Не lives in Africa.), предложения с однородными членами (She 

can skate, swim and play badminton.).  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

деленная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаго-

лы can, may, must.  

Артикли (неопределенный и определенный) в пределах наиболее распространенных 

случаев их употребления. Существительные в единственном и множественном числе (образо-

ванные по правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артик-

лем. Притяжательный падеж существительных. Качественные прилагательные в положитель-

ной степени. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 10. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, up. 

Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для аудирования / чтения (ре-

цепции) и говорения / письма (продукции). 

 

 

 



 

 Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 2, 3, 4 класса  

М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2010. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя/М.З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2010. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь/М.З. Биболетова. – Обнинск: Ти-

тул, 2010. 

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

2008 

5. Обучающие компьютерные программы к учебнику М.З.Биболетовой 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается исполь-

зование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: CD «Профес-

сор Хиггинс». 

 

           Дополнительные пособия:  
 - цветные карандаши; 

 - картинки с изображением персонажей сказок и мультфильмов, животных; 

 - разрезные карточки. 

 

Учебно-тематический план 2 класс 
 

 

Класс 

 

Тематика общения 

 

Кол-во 

часов 

2 класс 1. Привет, английский! Знакомство с английским языком. Ал-

фавит. 

2. Добро пожаловать в театр! Моя семья. Мои увлечения. Мое 

животное. Мой спорт. 

3. Давайте читать и говорить по-английски! Знакомство с но-

вым другом. Где кто живет. Мои умения. Множественное число суще-

ствительного. Описание моего друга. Личные местоимения. Спортив-

ный праздник. 

4. Познакомься с моими друзьями! Любимое животное моего 

друга. Описание животного. Рассказ о себе, семье, друге и животном.  

Резервные уроки 

18 

 

14 

 

 

21 

 

 

 

13 

 3 

 Итого 69 часов 

 

Учебно-тематический план 3 класс 

 
 

Класс 

 

Тематика общения 

 

Кол-во 

часов 



 

3 класс 1. Добро пожаловать в школу. Я и мои друзья. Мой день. Рас-

порядок дня. Как мы проводим свой день. Мой питомец. 

2. Счастливые уроки. Поведение в семье и в гостях. Дикие и 

домашние животные. Здоровье. Распорядок дня. Мои любимые заня-

тия. Праздники. 

3. Поговорим о новом друге. Любимое время года. Занятия в 

разное время года. Погода. Детские стихи, сказки, песни. День рожде-

ния друга. Подарок для друга. Письмо другу: обращение, прощание, 

оформление конверта. 

4. Рассказываем истории и пишем письма другу. Мои люби-

мые персонажи детских произведений. Мой день. Распорядок дня. Мои 

любимые занятия: что я умею/не умею делать, что хочу научиться де-

лать хорошо. 

18 

 

14 

 

 

20 

 

 

 

17 

 Итого 69 часов 

 
Учебно-тематический план 4 класс 

 

 

Класс 

 

Тематика общения 

 

Кол-во 

часов 

4 класс 1.Поговорим о временах года и погоде. Мое любимое время 

года. Что ты будешь делать завтра? Когда хорошая погода… 

2.Мой любимый дом. Описание квартиры. Моя комната. Ме-

бель в комнате. 

3. Поговорим о городе и деревне. Мы любим наш город. Чем 

отличаются город и деревня. Люди и животные в городе и деревне.  

 4. Рассказываем истории и пишем письма другу. Рассказыва-

ем о прошедших летних каникулах. Давайте пофантазируем.  

5. Свободное время с семьей. Вместе- мы счастливы! Как ты 

помогаешь по дому. Разговор по телефону. Будь вежливым!  

6. За покупками. Покупаем одежду. Нет плохой погоды- есть 

плохая одежда. Продуктовый магазин. 

7. Школа – это здорово! Чем мы занимаемся в школе. Что нуж-

но для урока. Чтение-это удовольствие. 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

9 

 Итого 69 часов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся 

 2 класс 

 
№ 

уро

ка 

Раздел учеб-

ника 

к

кол-

во 

час. 

Тема урока УУД Планируемый 

результат 

1

1 
Раздел 1. 

Привет, ан-

глийский! 

(18час.) 

1

1 

Знакомство с 

английским 

языком 

Личностные: определение 

личного отношения к ино-

странному языку, иноязычной 

культуре; 

Регулятивные: планирование 

личных результатов; 

Познавательные: формирова-

ние познавательной цели; 

Коммуникативные: постановка 

вопросов, взаимодействие с 

учителем и одноклассниками. 

Поздороваться и 

ответить на при-

ветствие; 

представиться 

 и узнать имя 

партнёра 

2

2 

 1

1 

Буква Аа. 

Названия жи-

вотных. 

Личностные: смысловая ори-

ентация на новую лексику, но-

вый звук. 

Реглятивн.: самоконтроль, са-

морегуляция 

Представиться и 

узнать имя парт-

нёра 

3

3 

 1

1 

Буква 

Bb.Сколько 

тебе лет 

Личностные: смысловая ори-

ентация на новую лексику, но-

вы звук. 

Реглятивн.: самоконтроль, са-

морегуляция 

Назвать числи-

тельные в преде-

лах от1до5; 

-назвать возраст; 

- рассказать о се-

бе, используя 

предложения с 

глаголом-связкой, 

с опорой на мо-

дель 

4

4 

 1

1 

Буква Сс. 

Спортивный 

праздник. 

Личностные: смысловая ори-

ентация на новую лексику, но-

вый звук. 

Реглятивн.: самоконтроль, са-

морегуляция 

- Уметь вести диа-

лог-расспрос; 

- уметь рассказать 

о себе; 

- полностью по-

нимать на слух 

текст с опорой на 

картинку 

 

5

5 

5 

 

 

 1

1 

Буква Dd. 

«Умею» и 

«Могу» 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

Обратиться с 

просьбой к собе-

седнику; 

- понять и выпол-

нить просьбу; 

- уметь рассказать 

о себе, опираясь 

на модели 

 

6 

6

 1

1 

Буква Ee. А 

ты умеешь? 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

- Рассказать, что 

вы умеете или не 



 

6 Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

умеете делать 

7

7 

 1

1 

Буква Ff. 

Подготовка к 

концерту. 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Рассказать, что 

вы умеете или не 

умеете делать; 

- уметь отдавать 

распоряжения; 

- полностью по-

нимать на слух 

короткий текст 

 

8

8 

 1

1 

Буква Gg. Но-

вый артист. 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Рассказать о се-

бе: 

- запросить ин-

формацию; 

- понимать текст-

диалог 

9

9 

 1

1 

Буква Hh. Мы 

в театре 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Назвать числи-

тельные в преде-

лах одного десят-

ка; 

- считать от 1 до 

10; 

- назвать возраст 

1

10 

 1

1 

Буква Ii. Уро-

ки в школе 

артистов. 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Рассказать о се-

бе, о друге, ис-

пользуя фразу 

Ican…; 

- понимать на слух 

содержание тек-

ста, построенного 

на знакомом язы-

ковом материале 

1

11 

 1

1 

Буква Jj. Кон-

курс на луч-

шего артиста. 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Обратиться с  

просьбой к собе-

седнику; 

- понять и выпол-

нить просьбу; 

- уметь выражать 

одобрение 

1

12 

 1

1 

Буква Kk. 

Алиса в гос-

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

- Обратиться с  

просьбой к собе-



 

тях у арти-

стов. 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

седнику; 

- понять и выпол-

нить просьбу; 

- уметь выражать 

одобрение; 

- понимать на слух 

небольшой рас-

сказ с опорой на 

иллюстрацию 

1

13 

 1

1 

Буква Ll. 

Медвежонок 

Билли и его 

школьные 

принадлежно-

сти. 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Рассказывать о 

том, что имеешь; 

- понимать на слух 

небольшой текст с 

опорой на иллю-

страцию 

1

14 

 1

1 

Буква Mm. 

Экскурсия в 

зоопарк. 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Рассказывать о 

том, что имеешь; 

- понимать на слух 

не-большой текст 

с опорой на иллю-

страцию 

1

15 

 1

1 

Буква Nn. 

Магазин То-

ма. 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

-Описывать пред-

меты; 

- запрашивать ин-

формацию о каче-

стве предмета; 

- называть пока-

занный цвет; 

- показать цвет, 

который назвал 

учитель/ ученик 

1

16 

 1

1 

Буква Оо. Го-

товимся к 

празднику 

осени. 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Описывать жи-

вотных; 

- рассказать о се-

бе; 

- счёт до 10 

1

17 

 1

1 

Буква Pp. 

Праздник 

осени 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

- Знать названия 

цветов; 

- знать счёт от 1 

до10; 

- рассказать о себе 

и о ком-то; 

- спросить может 

ли он это делать? 



 

тивом 

1

18 

 1

1 

Буква Qq. В 

гостях у ди-

ректора зоо-

парка 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Назвать членов 

своей семьи; 

- рассказать о сво-

ей семье, кто 

изображён на кар-

тинке; 

- показать картин-

ку с названным 

словом 

1

19 
Раздел 2. 

Добро пожа-

ловать в наш 

театр. 

(14час.) 

1

1 

Буква Rr. Моя 

семья. 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Повторить весь 

пройденный лек-

сико-

грамматический 

материал; 

- рассказывать о 

семье, опираясь на 

рисунок и модели; 

- понимать на слух 

короткий текст, 

построенный на 

знакомом языко-

вом материале, с 

опорой на картин-

ку 

2

20 

 1

1 

Буква Ss. 

Слоненок То-

мас 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Введение вопро-

сительной струк-

туры Have you 

got…?; 

- вести диалог- 

расспрос 

2

21 

 1

1 

Буква Tt. Моё 

домашнее 

животное. 

Личностные: ориентация в 

межличностных отношениях 

Регулятивные: коррекция, са-

морегуляция 

Познавательные: осознанное 

построение высказываний 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с коллек-

тивом 

- Рассказывать о 

живо-тных, ис-

пользуя речевые 

образцы; 

- вести диалог- 

расспрос; 

- пригласить при-

нять участие в 

совместной дея-

тельности 

2

22 

 1

1 

Буква Uu. 

Множествен-

ное число су-

ществитель-

ных. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Рассказывать о 

друзьях по плану в 

виде моделей; 

- вести диалог- 

расспрос, исполь-

зуя вопрос Have 

you got...?; 

- полностью по-

нимать на слух 

текст с опорой на 



 

картинку; 

- употреблять су-

ществительные во 

множественном 

числе 

2

23 

 1

1 

Буква Vv. 

Ферма Джона 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Рассказывать о 

животных; 

- рассказывать о 

своей семье; 

-вести диалог- 

рас-спрос; 

- употреблять в 

речи словосочета-

ние числительное 

+ существитель-

ное во мн. числе; 

- полностью по-

нимать на слух 

текст 

2

25 

 1

1 

Буква Xx. Ра-

диопередача 

клоуна Тима. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Предложить сде-

лать что-нибудь 

вместе; 

- понимать на слух 

короткий текст 

2

26 

 1

1 

Буква Yy. 

Спортивные 

игры. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Рассказать, во 

что вы умеете 

(любите)  играть; 

- спросить собе-

седника, в какие 

игры он может 

играть; 

- ответить на во-

просы 

2

27 

 1

1 

Буква Zz. Да-

вай поиграем. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Рассказать, во 

что вы умеете 

(любите) или не 

умеете играть; 

- спросить собе-

седника, в какие 

игры он может 

играть; 

- ответить на во-

просы; 

- предложить сде-

лать что-нибудь 

вместе; 

2

28 

 1

1 

Мои спортив-

ные увлече-

ния. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

- Рассказывать о 

себе от имени ска-

зочного героя; 

- предложить сде-



 

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

лать что-нибудь 

вместе; 

- понимать сооб-

щения, записан-

ные в виде моде-

лей 

2

29 

 1

1 

Повторение 

алфавита 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка 

собственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Рассказывать об 

артистах; 

- понимать на слух 

короткий рассказ 

и соотносить его с 

графическими мо-

делями 

 

3

30 

 1

1 

Проверочная 

работа по те-

ме «Добро 

пожаловать в 

наш театр». 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Понимать на 

слух облегчённые 

тексты; 

- рассказывать об 

артистах; 

 

3

31 

 1

1 

Развитие речи 

«Скоро Но-

вый год». 

Проектная 

работа №1 

«Книга-

азбука на ан-

глийскому 

языку». 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Закрепить навы-

ки монологиче-

ской речи, 

- тренировать 

навыки аудирова-

ния; 

- повторить изу-

ченные англий-

ские буквы 

- Написать книгу – 

азбуку на англий-

ском Языке –“The 

ABC” 

3

32 
Раздел 3. Да-

вайте гово-

рить и чи-

тать по-

английски 

(21час.) 

1

1 

Повторение 

букв. Декора-

ция для спек-

такля. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Назвать своё ме-

сто жительства; 

-понимать на слух 

основное содер-

жание текста с 

опорой на иллю-

страцию 

3

33 

 1

1 

Грамматиче-

ская структу-

ра «Я живу 

в…», «Он жи-

вет в…» 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

- Аудирование с 

опорой на иллю-

страцию; 

- Употребление 

глаголов в 3 л. Ед. 

числа 

(PresentSimple) 



 

вопросов 

3

34 

 1

1 

Вопроситель-

ная структура 

«Где ты жи-

вешь?» 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Читать слова с 

буквой i в закры-

том слоге; 

-употребление 

глагола live  в 3 л. 

Ед. числа 

(PresentSimple) 

 

3

35 

 1

1 

Чтение буквы 

Ii в закрытом 

слоге 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Читать слова с 

буквой i в закры-

том слоге; 

- употребление 

глаголов в 3 л. Ед. 

числа 

(PresentSimple) 

 

3

36 

 1

1 

Качественные 

прилагатель-

ные. Описа-

ние внешно-

сти и харак-

тера 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Описывать жи-

вотных, используя 

фразы: Heis…/ 

Heisnot…; 

- читать слова с 

буквой i в закры-

том слоге; 

- вести диалог 

расспрос 

3

37 

 1

1 

Чтение буквы 

Aa в закры-

том слоге 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Рассказывать о 

себе и о других 

людях; 

- вести диалог-

расспрос; 

- читать гласную 

Aa в закрытом 

слоге, 

- читать про себя и 

понимать полно-

стью тексты 

3

38 

 1

1 

Множествен-

ное число су-

ществитель-

ных 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Закрепить навык 

чтения гласной 

буквы Аа в закры-

том слоге; 

- повторить пра-

вило образования 

множественного 

числа имён суще-

ствительных; 

- описывать людей 

и животных; 

- вести диалог-

расспрос 

3

39 

 1

1 

Притяжатель-

ный падеж 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

- Вести диалог-

расспрос; 



 

существи-

тельных 

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- читать про себя 

текст; 

- познакомиться с 

некоторыми слу-

чаями употребле-

ния сущест-

вительных в при-

тяжательном па-

деже 

4

40 

 1

1 

Чтение буквы 

Ee в закрытом 

слоге. Букво-

сочетание ey. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Понимать на 

слух текст; 

- читать гласную 

Ee в закрытом 

слоге  и бук-

восочетание  -ey 

4

41 

 1

1 

Чтение бук-

восочетания 

ck 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Строить описа-

ние с элементами 

рассуждения; 

- читать гласную 

Ee в закрытом 

слоге; 

- чтение буквосо-

четания ck 

 

4

42 

 1

1 

Описание 

внешности 

друга 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Описывать лю-

дей и животных; 

- вести диалог-

расспрос; 

- уметь читать 

4

43 

 1

1 

Чтение буквы 

о в закрытом 

слоге. Выра-

жение несо-

гласия. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Рассказывать о 

героях стихотво-

рения, опираясь на 

модели; 

- воспроизводить 

стих; 

- читать гласную 

букву 

Oo в закрытом 

слоге; 

-повторить и 

обобщить  

краткие отрица-

тельные формы с 

глаголами is,can, 

has got 

4

44 

 1

1 

Чтение буквы 

х и буквосо-

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

- Отдавать распо-

ряжения, выра-



 

четания th. 

 

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

жать просьбу; 

- вести диалог по-

будительного ха-

рактера; 

- чтение буквы Оо 

в закрытом слоге; 

- чтение буквы x и 

th 

4

44 

 1

1 

Артикли a и 

the. 

 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Воспроизводить 

выученные стихи; 

- вести диалог 

этикетного харак-

тера; 

- употреблять ар-

тикли 

 

4

45 

 1

1 

Чтение буквы 

u в закрытом 

слоге, у в 

конце слова. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Рассказывать о 

друге, описывая 

его характер, что 

он умеет делать, 

где живёт; 

- читать буквуuв 

закрытом слоге; 

- читать букву y в 

конце слова 

4

46 

 1

1 

Личные ме-

стоимения 

английского 

языка. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Описывать лю-

дей и животных; 

- воспроизводить  

стихотворение; 

чтение с гласными 

буквами в закры-

том слоге 

 

4

47 

 1

1 

Чтение буквы 

е в открытом 

слоге. Интер-

вью со спор-

тивного 

праздника. 

 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Уметь понимать 

на слух полностью 

небольшое сооб-

щение, 

- вести диалог-

расспрос; 

- уметь читать 

буквуeв открытом 

слоге и  

буквосочетание ee 

4

48 

 1

1 

Качественные 

прилагатель-

ные. Описа-

ние характе-

ра. 

 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Уметь выражать 

своё отношение к 

кому-либо; 

- понимать на слух 

небольшой текст с 

опорой на иллю-

страцию; 

- работать над 

техникой чтения 



 

 вслух; 

- уметь читать про 

себя 

5

49 

 1

1 

Конкурс зага-

док. Описа-

ние животных 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Уметь описывать 

людей и живот-

ных; 

- полностью по-

нимать на слух 

небольшие сооб-

щения; 

- уметь читать про 

себя и полностью 

понимать их со-

держание 

5

50 

 1

1 

Проверочная 

работа №2. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Закрепить навы-

ки монологиче-

ской речи, 

- тренировать 

навыки аудирова-

ния; 

- повторить  изу-

ченные англий-

ские буквы 

5

51 

 1

1 

Проектная 

работа № 2 

«Смешная 

закладка». 

 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Сделать смеш-

ную закладку; 

- придумать и за-

писать на закладке 

загадку о люби-

мом животном, не 

называя его; 

- устроить конкурс 

загадок 

5

52 
Раздел 4. 

Знакомьтесь 

с моими дру-

зьями. 

(13час.) 

1

1 

Чтение буквы 

i в открытом 

слоге. Мно-

жественное 

число суще-

ствительных. 

 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Воспроизводить 

стихотворение; 

- уметь читать 

вслух; 

- уметь читать 

букву iв открытом 

слоге 

5

53 

 1

1 

Развитие ре-

чи. Использо-

вание каче-

ственных 

прилагатель-

ных. 

 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Описывать арти-

стов театра; 

- правильно озву-

чить графический 

образ слова и со-

отнести его со 

значением; 

- расставить слова 

в предложении в 

нужном порядке 

5

54 

 1

1 

Чтение буквы 

у в открытом 

слоге. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

- Читать слова с 

буквой yв откры-

том слоге; 



 

 Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- выбрать живот-

ное и обосновать 

свой выбор; 

- прочитать текст 

и ответить на во-

прос 

5

55 

 1

1 

Чтение буквы 

а в открытом 

слоге. 

 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Читать слова с 

буквой aв откры-

том слоге; 

- разыграть беседу 

Трикки и Бэсс 

 

5

56 

 1

1 

Чтение букв i 

и а. Слова-

исключения. 

 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Описывать лю-

дей, животных, 

персонажей ска-

зок; 

- показать назван-

ную часть тела; 

- делать фонети-

ческий 

анализ слов 

5

57 

 1

1 

Порядок слов 

в предложе-

нии. 

 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Рассказать о 

спортивных заня-

тиях артистов; 

- вести диалог-

расспрос; 

- восстанавливать 

слова, вставляя 

пропущенные 

буквы; 

- читать вслух и 

про себя 

5

58 

 1

1 

Чтение буквы 

о в открытом 

слоге. Формы 

глагола 

«быть» в 

настоящем 

времени 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Составлять связ-

ное коллективное 

высказывание ти-

па описания с 

элементами рас-

суждения; 

- читать букву о в 

открытом слоге; 

6

59 

 1

1 

Чтение буквы 

u в открытом 

слоге. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Воспроизводить 

наизусть стихо-

творение; 

- читать букву u в 

открытом слоге; 

- читать про себя 

небольшое сооб-

щение 

 



 

6

60 

 1

1 

Гласные бук-

вы в закрытом 

и открытом 

слогах. Сло-

ва-

исключения 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

Рассказывать о 

друзьях; 

- понимать на слух 

небольшое сооб-

щение с опорой на 

рисунок; 

- читать слова, ко-

торые не соответ-

ствуют правилам 

чтения; 

- систематизиро-

вать правила чте-

ния гласных букв 

6

61 

 1

1 

Повторение 

звуков. 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

 

- Описывать  ха-

рактер артистов 

театра; 

- систематизиро-

вать умения и 

навыки чтения 

гласных букв в 

закрытом и от-

крытом слогах; 

- читать про себя 

6

62 

 1

1 

Проверочная 

работа 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

- Контроль навы-

ков аудирования  

и чтения; 

- контроль навы-

ков устной речи; 

-закрепление 

грамматических 

навыков 

 

6

63 

 1

1 

Проектная 

работа «Мой 

друг» 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

-сделать книжку о 

своем друге; 

-занести туда ин-

формацию о нем; 

-зашита совей ра-

боты; 

6

64 

 1

1 

Проектная 

работа «Мой 

друг» 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

-сделать книжку о 

своем друге; 

-занести туда ин-

формацию о нем; 

-зашита совей ра-

боты; 

6

65 

 1

1 

Повторение 

изученных 

стихов, песен 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

 



 

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

6

66 

 1

1 

Итоговый 

обобщающий 

урок 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность уча-

щихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразова-

ние, моделирование 

Коммуникативные: постановка 

вопросов 

-знать пройденные 

стихи и песни 

6

67-

69 

 3

3 

Резервные 

уроки 

  

 

Календарно-тематическое планирование с определением основных ви-

дов учебной деятельности учащихся 

3 класс 

 
№ Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока УУД Планируемые  

результаты освоения 

материала 

1 Раздел 1. 

Добро пожа-

ловать в 

школу. 

(18 часов) 

 Вводный урок 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Регулятивные: планирова-

ние личных результатов; 

Познавательные: формиро-

вание познавательной цели; 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов, взаимодей-

ствие с учителем и одно-

классниками 

- Вести диалог «зна-

комство». 

 - Читать текст с 

полным понимани-

ем. 

Present  Simple: to 

be, have, can. 

местоимения. 

Счет 1-10. 

2 Рассказ о дру-

ге 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов, взаимодей-

ствие с учителем и одно-

классниками 

- Воспринимать на 

слух текст и обсуж-

дать его. 

- Обращаться с 

просьбой. 

-Рассказать о герое 

сказки. 

Повелительное 

предложение. (По-

вторение). 

3 

 

 

 

 

 

Новая учи-

тельница 

Правила чте-

ния. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные взаимо-

действие с учителем и од-

- Воспринимать  

информацию из тек-

ста и выражать свое 

понимание. 

 - Заполнить анкету. 

Построение общих 

вопросов с is, have, 



 

ноклассниками can (повторение). 

4 Продукты пи-

тания. 

Буквосочета-

ние ar. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: смысловая 

ориентация на новую лек-

сику, новы звук. 

Реглятивн.: самоконтроль, 

саморегуляция 

- Расспросить друга 

о том, 

 что он любит есть. 

- Письменно отве-

тить на 

  вопросы анкеты. 

Построение общих 

вопросов 

 с do и краткие отве-

ты. 

5 Разговор за 

праздничным 

столом 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные 

- Вести диалог «за 

столом». 

- Воспринимать ин-

формацию  

из текста на слух. 

Построение общих 

вопросов с do и 

краткие ответы. 

6 Письмо Джи-

ма 

Буквосочета-

ние or. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные взаимо-

действие с учителем 

- Вести диалог «за 

столом». 

- Читать текст с пол-

ным 

 пониманием. 

Окончание –s у гла-

голов в 3 л., ед. ч. 

7 Джим и 

Джилл в лес-

ной школе. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные 

- Вести диалог «за 

столом». 

- Рассказать о себе. 

- Описать животное. 

8 Медвежонок 

Билли. 

Глагол-

1помощник. 

 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные взаимо-

действие с учителем 

- Обсудить с одно-

классником  

какие продукты едят 

в лесной школе. 

- Восстановить 

текст, вставляя про-

пущенные слова 

Построение общих 

вопросов с does и 

краткие ответы на 

них 

9 Завтрак для 

Билли. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные 

- Вести диалог «за 

столом». 

- Рассказать о люби-

мом завтраке. 

- Вести диалог «за 

столом». 

- Заполнить анкету 

1 Диалог за сто- 1Комбиниро- Личностные: ценностно- - Вести диалог «за 



 

лом. 

Буквосочета-

ние er, ir. 

 

1 ванный смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные 

столом». 

- Воспринимать ин-

формацию из текста 

на слух. 

11 Закрепление. 

 

1

1 

закрепление 

материала 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

- Воспринимать ин-

формацию  

из текста на слух. 

- Рассказать о герое 

сказки. 

Построение общих и 

специальных вопро-

сов. 

12 Чтение. Бук-

восочетание 

th. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

 Личностные: смысловая 

ориентация на новую лек-

сику, новы звук. 

Реглятивн.: самоконтроль, 

саморегуляция  

- Рассказать о друге, 

какими  видами 

спорта любит зани-

маться. 

- Воспринимать ин-

формацию из текста 

на слух. 

Личные местоиме-

ния (повторение). 

13 Новая лексика 

–дни недели. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные взаимо-

действие с учителем 

- Вести диалог «в 

магазине». 

- Рассказать о себе 

(чем занимаешься в 

разные дни  недели). 

14 Любимое до-

машнее жи-

вотное 

Буквосочета-

ние ea. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные 

- Описать своего пи-

томца. 

- Рассказать, чем за-

нимаешься в разные 

дни недели. 

15 Закрепление. 

 

1

1 

закрепление 

знаний 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

- Рассказать о том, 

что можно купить в 

разных магазинах. 

- Ответить на вопро-

сы викторины. 

16 Контрольная 

работа №1 

1

1 

контроль зна-

ний 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

проверочная работа 



 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

17 Анализ кон-

трольных ра-

бот. Повторе-

ние. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

-Работа над ошибка-

ми. 

-Подведение итогов 

за четверть. 

повторение материа-

ла 

18 Проектная ра-

бота №1 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

Проектная работа. 

- Составить меню 

для учеников лесной 

школы. 

19 Раздел 2. 

Счастливые 

уроки. 

(14 часов) 

Новая лексика 

– части лица. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

- Вести диалог «за 

столом». 

- Описывать живот-

ное. 

- Читать текст с пол-

ным пониманием 

Устойчивые слово-

сочетания 

May I have some…? 

Here you are! You 

are welcome! 

20 Чтение. Бук-

восочетание 

еа. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

- Вести диалог, рас-

спрашивать собесед-

ника о том, что он 

любит есть 

Построение общих 

вопросов с do и 

краткие ответы. 

 

21 Общие и спе-

циальные во-

просы 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

- Вести диалог «за 

столом». 

-Расспрашивать со-

беседника, задавая 

специальные вопро-

сы. 

Словосочетание 

прилагат.+существ. 

22 Урок здоро-

вья. Глагол 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

- Дать рекоменда-

цию, что делать, 



 

must. 

 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

чтобы быть здоро-

вым. 

- Определить состо-

яние своего здоро-

вья. 

23 Пикник. Слова 

many, much, a 

lot of. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 1 

- Посоветовать, что 

можно взять с собой 

на пикник. 

- Написать рассказ о 

своем любимом жи-

вотном. 

Much, many, a lot of. 

24 Числительные. 

Счет до 20. 

Буквосочета-

ние оо. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

- Воспринимать ин-

формацию из текста 

на слух 

- Вести диалог о пи-

томце. 

Числительные: 1-10 

(повторение),11-20. 

25 Восемь дру-

зей. Глагол 

may. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

- Просить разреше-

ние сделать что-

либо. 

- Написать реклам-

ное объявление. 

- Сокращенные фор-

мы глаголов, упо-

требление глагола 

may. 

26 Любимое за-

нятие в вос-

кресенье. Счет 

до 100. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

- Вести диалог о том, 

чем можно заняться 

в выходные. 

-Числительные 20-

100. 

Построение общих 

вопросов с do, does и 

краткие ответы на 

них. 

27 Рассказ маль-

чика. Букво-

сочетание ey, 

ay. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Рассказать о при-

ключениях героя с 

опорой на картинку. 

28 Праздники. 

Рождество 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Поздравить с Но-

вым годом, Рожде-

ством. 

-Написать письмо 

Санта Клаусу. 

29 Готовимся к 1Комбиниро- Личностные: ценностно- -Объяснить, почему 



 

2 Рождеству. 

Закрепление. 

 

1 ванный, 

закрепление 

материала 

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

люди любят празд-

ники. 

-Воспринимать ин-

формацию из текста 

на слух. 

Краткие ответы на 

общие вопросы. 

30 

3 

Контрольная 

работа №2 

1

1 

контроль зна-

ний 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 1 

-Проверочная рабо-

та. 

 

31 Анализ кон-

трольных ра-

бот. Повторе-

ние. 

1

1 

закрепление 

материала  

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 1 

-Работа над ошибка-

ми. 

-Подведение итогов 

за четверть. 

 

32 

3 

Проектная ра-

бота №2 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 1 

-Проектная работа: 

написать поздравле-

ния на сделанной 

своими руками ново-

годней игрушке или 

открытке. 

33 Раздел 3. По-

говорим о 

новом друге. 

(20 часов) 

Гномик Тай-

ни. 

Повторение 

пройденного. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Рассказать о ска-

зочном герое. 

- Написать письмо 

другу по переписке. 

Present Simple 

34 Наши дела на 

выходные. 

Повторение 

лексики. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Воспринимать ин-

формацию из текста 

на слух. 

-Читать текст с пол-

ным пониманием 

Present Simple 

35 

3 

Новая лексика 

– времена го-

да. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

- Рассказать о своем 

любимом времени 

года. 

- Выразительно чи-

тать и разыгрывать 

диалоги. 

Present Simple 



 

36 Сказка про 

мышей. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

-Восстановить рас-

сказ, вставляя про-

пущенные слова 

Читать текст с пол-

ным пониманием. 

Воспринимать ин-

формацию из текста 

на слух. 

Present Simple. 

37 Двенадцать 

месяцев. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

-Вести диалог о лю-

бимом времени года. 

Present Simple. 

(повторение) 

 

38 Порядковые 

числительные. 

 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Рассказать о своих 

заветных желаниях. 

-Расспрашивать од-

ноклассников о же-

ланиях. 

Порядковые числи-

тельные. 

39 Даты. Празд-

ники. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

-Узнать, когда день 

рождения у друга. 

-Поздравлять с 

праздниками.  

Даты. 

40 День рожде-

ния питомца. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Записать важные 

даты. 

-Рассказать, как 

можно провести 

день рождения. 

-Рассказать о подар-

ке, который хотел бы 

получить. 

I’d like=I would like. 

41 День рожде-

ния. 

 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Разыграть день 

рождения одноклас-

сника.  

-Написать заметку в 

газету о дне рожде-

ния. 

Present Simple. 

42 Почта. 1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

-Вести диалог «на 

почте». 

-Написать рекламное 

объявление. 

-Рассказать, что 

можно купить на по-



 

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

чте. 

-Выразительно чи-

тать диалог по ро-

лям. 

Present Simple. 

43 

4 

Глаголы по 

теме «Почта». 

 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

-Составить рассказ 

по картинкам. 

-Восстановить ин-

струкцию. 

Present Simple. 

1 

44 

Такие разные 

адреса.  

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

 

Узнавать, из какой 

страны собеседник. 

-Правильно оформ-

лять адрес на кон-

верте. 

-Читать текст с пол-

ным пониманием. 

Написание с заглав-

ной буквы фамилии, 

имени, названий  

стран, городов, улиц. 

1

45 

4 

Сказка про 

Миранду. 

Притяжатель-

ный падеж 

имен суще-

ствительных. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

-Читать текст с пол-

ным пониманием. 

-Воспринимать ин-

формацию из текста 

на слух. 

Possessive Case 
(притяжательный 

падеж) 

1 

3

46 

Письма из Ве-

ликобритании 

и США. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

- Читать текст с пол-

ным пониманием. 

-Воспринимать ин-

формацию из текста 

на слух. 

-Рассказать об авто-

ре письма. 

47 

4 

Слова-

помощники. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Рассказать о люби-

мом празднике. 

-Составить анкету 

для участия в викто-

рине. 

-Ответить на письмо 

друга по переписке. 

Present Simple: по-

строение общих и 

специальных вопро-

сов (повторение) 

48 

4 

Учимся зада-

вать специ-

альные вопро-

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

-Ответить на вопро-

сы анкеты.  

-Читать текст с пол-



 

сы. Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

ным пониманием 

Present Simple: по-

строение общих и 

специальных вопро-

сов (повторение) 

49 Любимый 

праздник. 

Закрепление. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Читать текст с пол-

ным пониманием. 

-Воспринимать ин-

формацию из текста 

на слух. 

-Рассказать о себе 

(любимые занятия, 

праздники). 

Present Simple (по-

вторение) 

50 

5 

Контрольная 

работа №3 

1

1 

Контроль зна-

ний 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Проверочная работа 

51 Анализ кон-

трольных ра-

бот. 

Обобщение 

материала. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Подведение итогов 

за четверть. 

 

52 Проектная ра-

бота №3 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

-Проектная работа:  

Сделать поздрави-

тельную открытку и 

написать пожелания. 

53 Раздел 4. Рас-

сказываем 

истории и 

пишем пись-

ма другу. (17 

часов) 

Новая лексика 

– части тела. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

-Описать жителя да-

лекой планеты. 

-Разыграть диалог с 

инопланетянином. 

Present Simple: по-

строение общих и 

специальных вопро-

сов (повторение). 

Словосочетание 

прилагат.+существ. 

(повторение) 

54 Развитие речи. 

Диалоги. 

  

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

-Читать текст с пол-

ным пониманием. 

-Воспринимать ин-

формацию из текста 



 

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

на слух. 

55 Поговорим о 

Тайни. 

Диалоги. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Описать однокласс-

ника (героя лесной 

школы) так, чтобы 

все догадались, кто 

это. 

Present Simple: по-

строение общих и 

специальных вопро-

сов (повторение). 

56 Учимся назы-

вать время. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Узнавать который 

час. 

-Рассказать, как про-

ходит твой день. 

Present Simple (по-

вторение). 

57 Распорядок  

дня. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Дать рекомендации 

по соблюдению ре-

жима дня. 

-Написать, что 

обычно происходит 

в определенное вре-

мя. 

Место наречия usu-

ally в предложении. 

58 Рекомендации 

по режиму 

дня. 

Глагол to look 

в словосоче-

таниях. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Дать рекомендации 

тем, кто хочет быть 

здоров. 

- Сравнить свой ре-

жим дня с режимом 

одноклассника. 

Present Simple: по-

строение общих и 

специальных вопро-

сов (повторение). 

59 Инопланетя-

нин Юфо. 

Повторение 

пройденного.  

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Разыграть диалог 

«В бюро находок». 

-Читать текст с пол-

ным пониманием. 

-Воспринимать ин-

формацию из текста 

на слух. 

Present Simple: по-

строение общих и 

специальных вопро-

сов (повторение). 

60 Распорядок 1Комбиниро- Личностные: ценностно- -Разыграть беседу 



 

дня Тайни. 

 

1 ванный смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

журналиста с учени-

ками лесной школы. 

-Составить рассказ 

по картинкам. 

Present Simple: по-

строение общих и 

специальных вопро-

сов (повторение). 

61 Множествен-

ное число 

имен суще-

ствительных – 

исключения. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Взять интервью у 

одноклассника. 

-Рассказать о распо-

рядке дня Тайни. 

-Читать текст с пол-

ным пониманием. 

62 Письмо из 

России.  

Развитие речи. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Воспринимать ин-

формацию из текста 

на слух. 

-Сравнить, что умеет 

делать одноклассник 

и свои умения.  

-Рассказать, что де-

лают герои в указан-

ное время. 

Множественное чис-

ло имен существи-

тельных (исключе-

ния). 

63 Сказка про 

Юфо. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Читать с полным 

пониманием.  

-На слух восприни-

мать информацию из 

текста. 

Словосочетания (по-

вторение). 

64 Чтение сказок: 

Друзья Юфо. 

 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Читать с полным 

пониманием.  

-На слух восприни-

мать информацию из 

текста. 

Словосочетания (по-

вторение). 

65 Контрольная 

работа №4 

1

1 

контроль зна-

ний  

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

проверочная работа 



 

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

66 

 

Анализ кон-

трольных ра-

бот. Волшеб-

ная картина. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Работа над ошибка-

ми. 

 

67 

6 

Телемост. 

Обобщение 

материала. 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Работа над ошибка-

ми. 

-Подведение итогов 

за четверть. 

68 Проектная ра-

бота №4 

1

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-Проектная работа:  

Написать письмо 

другу по переписке. 

69 Резервные 

уроки 

4

1 

Комбиниро-

ванный 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобра-

зование, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

 

Календарно-тематическое планирование с определением основных ви-

дов учебной деятельности учащихся 

4 класс 
 

№

№ 

Тема 

урока 

Кол-

ов 

ча-

сов 

Тип урока УУД Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 



 

1-2 

1 

 

 

2 

 

Раздел 1. Пого-

ворим о време-

нах года и пого-

де. 

(10 час.) 
Любимое время 

года. Занятия в 

разное время года 

2 

 

Вводный урок Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

- уметь расспраши-

вать о погоде и от-

вечать на вопросы, 

используя структу-

ру It's cold. 

- уметь читать с 

 извлечением 

 информации 

3 Погода в разные 

времена года 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные взаимо-

действие с учителем и одно-

классниками 

- написать безлич-

ные предложения, 

используя новую 

лексику 

- рассказать, что де-

лают дети в разную 

погоду 

4-5 Знакомство с про-

стым будущим 

временем. 

 

2 Урок  форми-

рования новых 

умений 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

взаимодействие с учителем и 

одноклассниками 

- образовать пред-

ложения в будущем 

времени 

6-7 Вопросительные 

и отрицательные 

предложения в 

простом будущем 

времени. 

2 Урок практи-

ческого приме-

нения знаний, 

умений 

 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование  

рассказать о том, 

что учащиеся пла-

нируют или не пла-

нируют делать зав-

тра 

8-9 Пикник с друзья-

ми. 

Закрепление ма-

териала 

2 Урок примене-

ния и совер-

шенствования 

знаний, умений 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

постановка вопросов 

- уметь правильно 

 употреблять буду-

щее время в устной 

речи 

10 Проверочная ра-

бота №1 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Правильно выпол-

нить тестовые зада-

ния 

11 Раздел 2. Мой 

дом. (10 часов) 

1 Вводный урок Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

-описывать свою 

комнату, на слух 

воспринимать ин-

формацию из текста 

выражать свое по-

нимание в требуе-

мой форме лексику 

урока 



 

1

12-

13 

Моя комната 

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Познавательные: преобразо-

вание моделирование  

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

- сравнить свою 

комнату и комнату 

одноклассника 

1

14-

15 

Предлоги места. 

Комната мисс 

Чэттер. 

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-составление диало-

гов; описывать ме-

стоположение 

предметов. 

16-

17 

Закрепление ма-

териала 

2 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование  

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

-нарисовать и  опи-

сать свою комнату; 

развивать умения 

аудирования и 

письменной речи. 

18 Проверочная ра-

бота №2 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Правильно выпол-

нить 

тестовые задания 

19 Контрольная ра-

бота №1 

1 Урок контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Правильно выпол-

нить  

задания, используя  

пройденный мате-

риал. 

20 Анализ контроль-

ных работ. 

Проектная работа 

№1 

1 Творческий 

урок 

Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование  

Рассказать про ка-

никулы  

Написать рассказ о 

 предстоящих кани-

кулах 

21 Раздел 3. Пого-

ворим о городе и 

деревне. (10 ча-

сов) 

Новая лексика по 

теме «Город и се-

ло». 

 

1 Вводный урок Личностные: ценностно-

смысловая нацеленность 

учащихся 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование  

 

Используя лексику 

урока описать кар-

тинки с изображе-

нием города и села 

-читать текст с пол-

ным пониманием 

прочитанного по-

ниманием, соблю-

дая нужную инто-

нацию. 

-рассказать о горо-

де, селе. 



 

22 Великбритания и 

Россия 

1 Урок примене-

ния и совер-

шенствования 

знаний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

Высказываться мо-

нологически, опи-

сывать город, село, 

рассказать о России 

-рассказать о Вели-

кобритании;  

-расспросить одно-

классника о том, 

что находится неда-

леко от его дома 

23 Степени сравне-

ния прилагатель-

ных. 

1 Урок формиро-

вания новых 

умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

Составить диалог о 

городе и селе 

- читать диалоги по 

ролям. 

- описать картинки 

- читать текст с 

полным понимани-

ем. 

 24-

25 

Сравнительная 

степень прилага-

тельных 

2 Урок практи-

ческого приме-

нения знаний, 

умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: 

постановка вопросов 

Правильно упо-

треблять 

 прилагательные в 

разных степенях 

сравнения. 

1

26 

Мир моих увле-

чений. Дикие и 

домашние живот-

ные. Как люди 

живут и помогают 

друг другу.  

1 Вводный урок Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

 

Извлекать инфор-

мацию из текста и 

использовать её в 

собственных выска-

зываниях 

2

27 

Среда обитания 

животных. 

Степени сравне-

ния прилагатель-

ных – сложные 

слова 

1 Урок формиро-

вания новых 

умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Составление пред-

ложений с прилага-

тельными в степе-

нях сравнения 

2

28 

Рассказы о жи-

вотных. 

Закрепление 

лексического 

материала 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Составление моно-

логического выска-

зывания 

2

29 

Проверочная ра-

бота №3 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Контроль усвоения 

лексики и грамма-

тики данного разде-

ла 



 

2

30 

Анализ кон-

трольных работ. 

Знакомство с 

простым про-

шедшим време-

нем. 

1 Вводный урок Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

 

Закрепить грамма-

тические умения.  

Фонетическая отра-

ботка глаголов в 

прошедшем време-

ни 

2

31 
Раздел 4. Рас-

сказываем ис-

тории (10 ча-

сов) 

Образование 2-

ой формы глаго-

лов. 

1 Урок  форми-

рования но-

вых умений 

 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

 

Ознакомить с грам-

матическим прави-

лом,  воспринимать 

на слух глаголы в 

прошедшем време-

ни 

2

32 

Мир моих фан-

тазий. 

Слова-спутники 

прошедшего 

времени. 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Развивать умение 

монологической ре-

чи. 

 

2

33-

34 

Вопросы в про-

шедшем времени 

2 Урок приме-

нения и со-

вершенство-

вания знаний, 

умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

задавать вопросы в 

прошедшем време-

ни. 

Составление вопро-

сов разного типа в 

прошедшем време-

ни.  

.

35 

Рассказ про вол-

ка и овечку. 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Составлять и запи-

сывать вопросы 

разного типа, отве-

чать на вопросы 

 Обощающий 

урок. 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Контроль усвоения 

лексики и грамма-

тики данного разде-

ла 

2

37 

Проверочная ра-

бота №4 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Контроль навыков и 

умений составления 

рассказа 



 

2

38 

Контрольная ра-

бота №2 

 

1 Урок кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний, умений и 

навыков 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 Контроль усвоения 

лексики и грамма-

тики данного разде-

ла  

3

39 

Анализ кон-

трольных работ. 

Проектная рабо-

та №2 

1 Творческий 

урок 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Контроль усвоения 

лексики и грамма-

тики данного разде-

ла 

3

40 

Обощающий 

урок. 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов. 

Контроль усвоения 

лексики и грамма-

тики данного разде-

ла 

3

41 
Раздел 5. « В гос-

тях хорошо, а 

дома лучше» (10 

часов) 

Я и моя семья   

1 Вводный урок  

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Развивать навыки 

чтения и устной ре-

чи 

3

42 

 Семья девочки 

Мэг 

1 Вводный урок Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

 

Употребление гла-

голов в устной речи. 

Обобщение грам. 

матер. (сокращения) 

3

43 

Краткие формы 

вспомогатель-

ных глаголов. 

1 Вводный урок Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

 

Составление пред-

ложений в настоя-

щем и прошедшем 

времени 

Составление диало-

гов по теме «Разго-

вор 

3

44 

Семья Вилсон. 1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Разговор по теле-

фону» речевой эти-

кет.  

Чтение про себя с 

извлечением ин-

формации, 

3

45 

Домашние обя-

занности 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Развивать умение 

читать про себя и 

письменной речи, 

составлять диалоги 

о том, что дети 

обычно делают по 

дому. 



 

3

46 

Ленивая Джейн. 

Развитие речи 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

Уметь вежливо по-

просить что-то и 

дать вежливый от-

вет. 

Составление диало-

гов этикетного ха-

рактера. 

3

47 

Учимся назы-

вать время. 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

Ознакомление с 

лексикой, отработка 

её произношения, 

повторение правил 

чтения 

4

48 

Будь вежливым. 

Рассказ про 

птичку и кошку. 

Развитие речи – 

правила поведе-

ния в гостях 

 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

Развивать навыки 

монологической ре-

чи. Расширить лек-

сику по теме, отра-

ботать её употреб-

ление 

4

49 

Поведение в се-

мье и в гостях. 

Повторяем ме-

стоимения 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

Повторение правил 

чтения буквосоче-

таний, употребле-

ние лексики в уст-

ной речи 

4

50 

Проверочная ра-

бота №5  

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

Закрепить знания 

лексики по теме 

4

51 
Раздел 6. За по-

купками. (10 

часов). 

Различные 

предметы одеж-

ды 

1 Вводный урок 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

 

Развивать навыки 

чтения и устной ре-

чи  

4

52 

Развитие речи. 

Новая одежда 

слоненка. 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Систематизировать 

лексику по теме 



 

4

53 

Одежда для раз-

ной погоды 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

Чтение и разыгры-

вание диалога по 

теме. 

Лексический дик-

тант, описание 

внешнего вида лю-

дей. 

4

54 

Счастливый 

слоненок. 

Общие и специ-

альные вопросы 

2 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Составление диало-

гов по заданным 

ситуациям 

4

55 

Продукты пита-

ния 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Развивать навыки 

монологической ре-

чи. Расширить лек-

сику по теме, отра-

ботать её употреб-

ление 

4

56 

Неопределенные 

местоимения 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Повторение правил 

чтения буквосоче-

таний, употребле-

ние лексики в уст-

ной речи Ознаком-

ление с употребле-

нием слов some, any 

5

57 

Проверочная ра-

бота №6 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

Контроль усвоения 

лексики и грамма-

тики данного разде-

ла 

5

58 

Контрольная ра-

бота №3 

 

1 Урок кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний, умений и 

навыков 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Контроль усвоения 

лексики и грамма-

тики данного разде-

ла 

5

59 

Анализ работ. 

Проектная рабо-

та №3 

 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Закрепить знания 

лексики по теме 

5

60 
Раздел 7. Школа 

– это здорово! (9 

часов) 

Моя школа. Новая 

лексика по теме 

«Школа» 

1 

 

Вводный урок Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Ознакомить с лек-

сикой по теме, от-

работать её фонети-

чески 



 

5

61 

Классная комната. 

Занятия в школе 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Развивать навыки 

монологической ре-

чи. Расширить лек-

сику по теме, отра-

ботать её употреб-

ление 

5

62 

Школьные при-

надлежности 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

 

Развивать навыки 

чтения про себя, 

проконтролировать 

усвоение материала 

раздела. 

Составление по-

вествовательных и 

вопросительных 

предложений с лек-

сикой 

5

63 

Учебные пред-

меты 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Развивать навыки 

монологической ре-

чи. Расширить лек-

сику по теме, отра-

ботать её употреб-

ление 

5

64 

Указательные 

местоимения 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Систематизировать 

лексику, ознако-

мить с правилами 

чтения буквосоче-

таний 

6

65 

Английские 

сказки. Сказка 

про короля  и 

мышей 

1 Урок практи-

ческого при-

менения зна-

ний, умений 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Развивать навыки 

чтения про себя, 

проконтролировать 

усвоение материала 

раздела 

6

66 

Проверочная ра-

бота №7 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Систематизировать 

знания по разделу, 

развить навыки уст-

ной речи 

6

67 

Контрольная ра-

бота №4 

 

1 Урок кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний, умений и 

навыков 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Контроль усвоения 

лексики и грамма-

тики данного разде-

ла 



 

6

68 

Анализ кон-

трольной работы  

Закрепление 

пройденного 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Систематизировать  

знания по разделу, 

развить навыки уст-

ной речи 

6

69 

Проектная рабо-

та №4 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

Регулятивные: оценка соб-

ственных результатов 

Познавательные: преобразо-

вание, моделирование 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов 

Систематизировать  

знания по разделу, 

развить навыки уст-

ной речи 

 


