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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 
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Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn't 

any); 

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

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2. Содержание учебного курса 
 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

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

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

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог – побуждение к действию. 
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2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there 

Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). Предложения с 
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оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

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

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
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• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

 

 

3.Тематическое планирование 

 2 класс  
 

Название темы Количество часов 

Здравствуй, английский!  18 часов 

Добро пожаловать в наш театр!  14 часов 
Давайте читать и говорить на английском! 22 часа 
Познакомься с моими друзьями! 14 часов 
 

 

3 класс 

 

Название темы Количество часов 

Лесная школа 18 часов 

Лесные уроки 14 часов 

Новый друг 20 часа 

Мои друзья 16 часов 

 

 

4 класс 

 

Название темы Количество часов 

Любимое время года 10 часов 

Дом. Квартира 8 часов 
Город. Страна 10 часов 
Рассказываем истории 8 часов 
Моя семья 11 часов 

Покупки 10 часов 

Школа 11 часов 

 



 

 

В результате изучения данного учебного предмета на уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета на ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 
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первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Планируется использовать один час в апреле для проведения письменной диагностической работы. 
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3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Цель как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Виды контроля 

 Лесная школа 

18 часов 

   

1. Знакомство с 

учениками 

лесной школы. 

А:  слушать и понимать диалог с мистером Гринвудом 

Г: принимать участие в диалоге этикетного характера,  

приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться 

 Ч: соотносить графический образ  с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения букв Aa, Ii, Oo в открытом и 

закрытом типах слога 

П: вставить пропущенные буквы в слова 

 текущий 

2. Знакомство, имя, 

возраст. 

Описание 

учеников лесной 

школы. 

А: слушать и понимать на слух общее содержание диалога с 

опорой на зрительную наглядность 

Г: вести диалог-расспрос 

Ч: читать слова с буквами Ee и Uu в открытом и закрытом 

типах слога 

П: выписывать предложения 

 текущий 

3. Знакомство с 

мисс Чэттер. 

А: понимать на слух короткий текст, построенный на 

знакомом языковом материале, с опорой на картинки 

Г: расспрашивать  у собеседника о том, что он умеет делать 

хорошо 

Ч: читать и понимать вопросы 

П: писать предложения 

 текущий 

4. Продукты. 

Любимая еда. 

Чтение а в 

А: слушать и понимать значение новых слов с опорой на 

зрительную догадку 

Г: давать краткие ответы на вопросы 

 текущий 
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третьем типе 

слога 

Ч:. Слушать и повторять за учителем слова с буквосочетанием 

ar , читать текст, опираясь на знание правил чтения 

П: составлять слова из букв 

5 Мисс Чэттер 

угощает. 

Выражения 

этикетного 

характера 

А: понимать на слух полностью короткий текст с опорой на 

картинку 

Г: составлять диалог , используя речевые образцы 

Ч: читать слова с буквосочетанием ar 

П: писать слова 

 текущий 

6 Что мы любим 

делать. Чтение о 

в третьем типе 

слога. 

Контроль чтения. 

А: понимать на слух текст, построенный на знакомом 

языковом материале 

Г: вести этикетный диалог, используя речевой образец 

текущий 

Ч: читать слова с буквосочетанием or 

П: вставлять нужную форму глагола to be в предложения 

 текущий 

7 На школьном 

огороде. 

Названия овощей 

и фруктов. 

А: понимать на слух короткий текст, построенный на 

знакомом языковом материале  

Г: составлять вопросы, опираясь на иллюстрацию 

Ч: читать вслух отдельные слова, используя правила чтения 

П: писать слова и предложения 

 текущий 

8 Медвежонок 

Билли. Общие 

вопросы. 

Контроль 

аудирования 

А: понимать на слух текст, построенный на знакомом 

языковом материале 

Г: задавать и отвечать на вопросы, вести диалог-расспрос 

Ч: читать словосочетания 

П: восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова 

 текущий 

9 Любимый 

завтрак. 

Исчисляемые и 

А: слушать и понимать текст, построенный на знакомом 

языковом материале 

Г: рассказывать о своих предпочтениях в еде и расспрашивать 

 текущий 
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неисчисляемые 

существительные. 

собеседника о его любимых блюдах 

Ч:читать выразительно вслух текст, построенным на знакомом 

языковом материале, читать слова с буквосочетанием wh 

П: составлять меню 

10 Приём и 

угощение гостей. 

Чтение e, i в 

третьем типе 

слога 

А: слушать и понимать диалог, построенный на знакомом 

языковом материале 

Г: вести этикетный диалог: предлагать угощение, благодарить 

за угощение, вежливо отказываться от угощения 

Ч: читать слова с буквосочетанием er, ir  

П: составлять из слов предложения 

 текущий 

11 В школьной 

столовой. Чтение 

слов в третьем 

типе слога 

А: слушать и понимать текст, построенный на знакомом 

языковом материале 

Г: рассказывать о себе 

Ч: читать вслух, используя знания основных правил чтения 

П: дополнить предложения глаголами 

 текущий 

12 Любимые виды 

спорта 

одноклассников. 

Контроль 

говорения. 

А: понимать на слух текст с опорой на наглядность 

Г:  рассказывать о любимых видах спорта своих 

одноклассниках с опорой на схему 

Ч: читать слова с буквосочетанием th 

П: составлять слова из букв 

 текущий 

13 Дни недели. 

Занятия в разные 

дни недели. 

А: слушать и понимать на слух текст с опорой на картинку 

Г: рассказывать о различных занятиях в разные дни недели 

Ч: читать слова, используя основные правила чтения 

П: составлять слова из буквосочетаний, составлять 

предложения из слов 

 текущий 

14 Домашний 

питомец.  Его 

А: понимать на слух текст, основанный на знакомом языковом 

материале 

 текущий 
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любимая еда.  

Чтение 

буквосочетания 

ea. 

Г: рассказывать о своем домашнем питомце 

Ч: читать слова с буквосочетанием ea, читать слова, используя 

знания правил чтения буквосочетаний ir, er, or, sh, th, ck 

П: вставлять пропущенные буквосочетания в слова 

15 Покупка 

продуктов в 

разных 

магазинах. 

Ролевая игра «В 

магазине». 

 

А: слушать и понимать текст, построенный на знакомом 

языковом материале 

Г: высказывать предположения, используя образец 

Ч: читать вслух, используя основные правила чтения, 

понимать значение слов 

П: составлять вопросы с глаголом-связкой to be 

 текущий 

16 Покупка 

продуктов. 

Контроль письма 

Ч:читать предложения и подбирать к картинкам 

соответствующее предложение 

П: писать слова 

 промежуточный 

17 Поведение за 

столом. Хорошие 

манеры. 

А: слушать и понимать речь учителя и одноклассников 

Г: вести беседу «За столом»  

 

  

 текущий 

18 Проект «Меню 

школьных 

завтраков для 

учеников лесной 

школы». 

П: писать слова 

 

 текущий 

 Лесные уроки  

14 часов 

   

19 Описание 

животного. 

А: понимать на слух полностью текст, построенный на 

знакомом языковом материале; 

 текущий 
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Загадки о 

животных. 

Г: вести этикетный диалог:Would you like …? Have you got..? 

May I have (some)…? 

- описывать животное, указывая название, размер, цвет, что 

оно умеет делать;  

Ч: читать про себя  и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале; 

П: восстановить прослушанный диалог, вставляя пропущенные 

слова. 

20 Любопытный 

слоненок. Чтение 

буквосочетания 

ea. 

А: понимать на слух текст с опорой на картинку; 

Г: задавать общие и специальные вопросы типа: What do you 

like to eat for breakfast? Do you like fish? Does the fish eat butter?  

и отвечать на них;  

Ч: читать буквосочетание еа в словах: bread, head, breakfast, 

healthy;  

П: прописать новые ЛЕ. 

 текущий 

21 Помогаем 

Джиму. Контроль 

чтения. 

А: понимать на слух полностью текст, построенный на 

знакомом языковом материале; 

Г: вести диалог-расспрос, используя: What…? Where…? 

When…? How…? ; 

-вести диалог этикетного характера: поздороваться, 

предложить угощение, поблагодарить за угощение/вежливо 

отказаться от угощения; 

Ч: читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале; 

 П: восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова  

 промежуточный 

 

22 Необходимость 

занятий 

А: понимать на слух полностью текст, построенный на 

знакомом языковом материале;  

 текущий 
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физкультурой. 

Модальный 

глагол must. 

Г: давать рекомендации, употребляя модальный глагол must: 

You must …   You must not 

Ч: читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале;  

П: выписать самые важные советы с их точки зрения. 

23  Правильное 

питание. 

Местоимения 

обозначающие  

«много». 

А: понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

Г: употреблять модальный глагол must в повествовательном и 

отрицательном предложении: You must … .  You must not… . 

-употреблять в речи слова: much, many, a lot of;   

Ч: читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале;  

П: вставить в предложение пропущенные слова 

 текущий 

24 Сказка-небылица 

“Однажды 

занятым утром”. 

Контроль 

аудирования 

А: понимать на слух полностью текст, построенный на 

знакомом языковом материале; 

Г: вести диалог-расспрос, используя общие и специальные 

вопросы;  

-употреблять в речи числительные от 11 до 20;  

Ч: читать буквосочетание оо  

-читать про себя и полностью понимать текст, построенный на 

знакомом языковом материале;  

П: выписывать из текста числительные. 

 промежуточный 

 

25 Восемь друзей. 

Счёт до 20.  

А: понимать на слух текст, построенный на знакомом 

языковом материале; 

Г: вести диалог этикетного характера, используя модальный 

глагол may;  

-рассказывать о себе от имени героя сказки;  

Ч: читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

 текущий 
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на знакомом языковом материале;  

П: выписать из текста имена главных героев . 

26 Любимые занятия 

в воскресенье. 

Счёт до 100. 

А: понимать на слух полностью диалог, построенный на 

знакомом языковом материале; 

Г: вести диалог-расспрос, используя вопросы:What do you like 

to do on Sundays? What does he/she like to do on Sundays?  

- рассказывать о любимом занятии друга по воскресеньям;  

- употреблять в речи числительные от 20 до 100; 

П: написать о своем любимом занятии по воскресеньям по 

образцу . 

 текущий 

27 Я иду в школу. 

Чтение с полным 

пониманием 

текста. 

А: понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

Г: вести диалог-расспрос, используя вопросы:What..? Where..? 

When..? How..? Who..? Why..?    

- строить самостоятельный связный рассказ по образцу; 

Ч:  читать буквосочетания ау, еу  

- читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале; 

П: написать рассказ о своих приключениях по дороге в школу 

по образцу . 

 текущий 

28 Контроль 

говорения 

Г: составлять рассказ в устной форме по плану/ключевым 

словам, вести диалог-расспрос 

 промежуточный 

 

29 Контроль письма П: выполнять лексико-грамматический тест  промежуточный 

 

30 Письмо Санта 

Клаусу. 

Рождественская 

песня. 

А: понимать на слух  небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке на знакомом 

языковом  материале; 

Г: поздравить с Рождеством 

 текущий 
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-рассказывать о подарке, который хотелось бы получить на 

Новый год; 

Ч: читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале;  

П: написать поздравительную открытку.  

31 Подарок для 

Санта-Клауса 

А: понимать на слух небольшой текст с опорой на 

иллюстрацию; 

Г: рассказывать о новогодних праздниках; 

Ч: читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале; 

П: восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова. 

 текущий 

32 Проект “С Новым 

годом! 

Счастливого 

Рождества!” 

А: понимать на слух небольшой текст с опорой на 

иллюстрацию 

Г: рассказать небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке  

П:  делать по образцу подписи к рисункам 

 

 текущий 

 Новый друг 

 20 часов 

   

33 Познакомьтесь с 

Тайни. 

Составление 

рассказа по 

моделям. 

А: понимать на слух текст диало-гического характера, 

построенный на знакомом языковом материале   

Г: вести мини-диалог о друге по опорным фразам;  

- уметь описывать картинку по плану, представленному в виде 

моделей; 

- рассказать  о сказочном герое (характер, что умеет делать, 

любимое занятие) 

Ч: выразительно читать вслух стихотворение, содержащее 

 текущий 
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толь-ко изученный языковой материал; 

-читать про себя и полностью понимать небольшой текст, 

содержащий отдельные незнакомые слова. 

П: уметь восстанавливать текст 

34 Сказка о 

городской  и 

деревенской 

мышке. Занятия в 

выходные дни. 

А: понимать на слух на слух текст, построенный на знакомом 

языковом материале   

Г: рассказать о сказочном герое с опорой на картинку. 

Ч: читать вслух отдельные слова 

- читать про себя и полностью понимать небольшой текст,  

П: при восстановлении текста употреблять  в письменной речи 

изученные ЛЕ. 

 текущий 

35 Времена года. 

Чтение сказки. 

А: понимать на слух речь учителя и учащихся 

Г: рассказывать о любимом времени года, опираясь на модели 

- вести диалог- расспрос, используя вопросы Do you like…? 

Why do you like…? 

-вести этикетный диалог «За столом» 

Ч: уметь читать вслух; 

- читать с  полным пониманием  текст, построенный на 

знакомом языковом материале 

П: написать названия продуктов питания 

 

 текущий 

36 Любимое время 

года. 

А: понимать на слух речь учителя и учащихся 

Г: рассказывать о временах года; 

вести диалог- расспрос  

Ч: знать технику читать вслух; 

- читать текст с  полным пониманием   

П: восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова 

 текущий 
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37 Занятия в разное 

время года. 

Названия 

месяцев. 

Контроль 

аудирования 

А: понимать на слух небольшой текст с опорой на 

иллюстрацию 

Г: рассказывать о временах года (I like summer. I can play 

badminton in summer); 

- вести диалог – расспрос, используя вопросы:Do you like…? 

What do you like to do in…? 

Ч: читать про себя и полностью понимать небольшой текст;  

П: уметь употреблять в письменной речи названия месяцев 

 промежуточный 

 

38 Заветное 

желание. 

Порядковые 

числительные 

А: понимать на слух короткий диалог, построенный на 

знакомом языковом  материале 

Г: вести диалог этикетного характера (предлагать угощение, 

/вежливо отказываться от угощения; вежливо отказать/ 

согласиться на предложение собеседника;   

-употреблять в устной речи порядковые числительные. 

Ч: читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале. 

П: правописание месяцев 

 текущий 

39 День рождения.. 

Даты. 

Ч: читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале. 

- вести диалог-расспрос, используя вопрос: When is your 

birthday? 

ГП - говорить и записывать дату рождения своего 

одноклассника, используя опорный вопрос (в режиме опроса) 

 текущий 

40 Подарок на день 

рождения 

А: понимать на слух текст с различной глубиной понимания: с 

извлечением нужной информации; 

Г: высказываться на заданную тему с опорой на прочитанный 

текст; 

 текущий 
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Ч: читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале. 

П: орфографически правильное написание новой лексики 

41 Как ты 

отмечаешь свой 

день рождения. 

Словосочетания с 

глаголом 

«играть». 

А: понимать на слух на слух текст, построенный на знакомом 

языковом материале; 

- понимать на слух небольшое произведение детского 

фольклора (стихотворение);  

Г: вести диалог побудительного характера, реагируя на 

предложение согласием/ несогласием; 

-высказываться на заданную тему с опорой на картинки;  

Ч: читать и понимать анкету,  правильно отвечать на ее 

вопросы. 

П: Словарный диктант 

 текущий 

42 Контроль письма П: выполнять лексико-грамматический тест 

 

 промежуточный 

43 На почте. Что 

можно купить на 

почте. 

А: понимать на слух речь учителя и учащихся; 

Г: вести диалог, используя новые слова; 

Ч: читать вслух, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию, текст, построенный на 

изученном языковом материале; 

П: орфографически правильное написание новой лексики 

 текущий 

44 Как написать и 

отправить 

письмо. Памятка. 

 

 

А: понимать на слух речь учителя и учащихся; 

Г: высказываться  на заданную тему с опорой на картинки; 

- воспроизводить наизусть небольшое произведение детского 

фольклора (стихотвор.)  

Ч: восстанавливать  небольшой текст, содержащий только  

изученный языковой материал; 

 текущий 
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 -П: правописание лексики по теме «Почта» 

45 Как написать 

адрес на 

конверте. Чтение 

сказки. 

А: понимать основное содержание текста диалогического 

характера, построенный на знакомом языковом материале; 

Г: вести диалог-расспрос, задавая вопросы: где? откуда?  

Ч: читать про себя и понимать основное содержание текста, 

находить в нем необходимую информацию; 

П: уметь правильно оформлять конверт; 

 текущий 

46 Сказка «Умная 

Миранда». 

Притяжательный 

падеж. 

А: понимать на слух небольшой текст с извлечением нужной 

информации; 

Г: правильно употреблять в речи существительные в 

притяжательном падеже. 

Ч: читать про себя и понимать основное содержание текста, 

находить в нем необходимую информацию; 

П: правильно подписывать адрес на конверте; 

 текущий 

47 Читаем письма 

зарубежных 

сверстников. 

Контроль чтения 

А: понимать на слух небольшой текст с извлечением нужной 

информации; 

Г: рассказать о герое на основе прочитанного текста; 

- употреблять  в речи специальные вопросы 

Ч: читать вслух (соотносить графический образ с его звуковым 

образом); 

-- читать про себя и понимать основное содержание 

несложного текста, находить в нем необходимую 

информацию; 

П: - выписать эквиваленты символам: глагол, действующее 

лицо, глагол-связка, место действия из прочитанных писем 

 промежуточный 

48 Заполняем 

анкету. 

А: понимать на слух речь учителя и учащихся; 

Г: рассказать о герое текста, передавая содержание 

 текущий 
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Вопросительные 

слова. 

прочитанного с опорой на план. данный в виде вопросов; 

- рассказать о любимом празднике; 

Ч: читать про себя и понимать полностью учебный текст;  

П: заполнять анкету 

49 Письмо 

зарубежному 

другу. 

Специальные 

вопросы. 

А: понимать на слух полностью  небольшой текст 

Г: рассказывать о себе от имени сказочного героя; 

- употреблять  в речи специальные вопросы; 

Ч: читать вслух (соотносить графический образ с его звуковым 

образом); 

- читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале. 

П: писать правильно слова 

 текущий 

50 Как подписать 

открытку. Рассказ 

о сестре. 

А: понять на слух основное содержание текста с опорой на 

наглядность; 

Г: рассказывать  о себе, своих любимых занятиях и о любимом 

празднике; 

- строить и употреблять  в речи специальные вопросы в Present 

Simple; 

Ч: читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале. 

П: написать дату любимого праздника 

 текущий 

51 Расскажи о Тайни.  

Контроль 

говорения. 

Г: Рассказать  о Тайни  (описать его: какой он, что умеет 

делать). 

 промежуточный. 

 

52 Проект “С днём 

рождения!”.  

Ролевая игра 

А: понимать на слух небольшой текст с опорой на 

иллюстрацию 

Г: рассказать небольшие произведения детского фольклора 

 текущий 
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«День рождения 

друга» 

(стихи, песни) на английском языке  

П:  делать по образцу подписи к рисункам 

 

 Мои друзья  

14 часов 

   

53 Создаем робота. 

Части тела. 

А:  слушать и понимать произведение детского фольклора 

Ч: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом 

Г: описывать внешность героя сказки 

П:  писать слова, вставлять пропущенные буквы в слова 

 текущий 

54 Описание 

внешности 

А: понимать на слух небольшое сообщение, построенное на 

знакомом языковом материале и с опорой на картинку 

Г: описывать внешность героя сказки с опорой на картинку и 

используя словосочетания 

Ч: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом 

П: писать слова 

 текущий 

55 Рассказ о Тайни. 

Контроль чтения. 

А: понимать на слух небольшое произведение детского 

фольклора (стихотворение)  

Г: задавать общие вопросы и кратко отвечать на них, вести 

диалог-расспрос 

Ч: читать диалог по ролям, соблюдая нужную интонацию 

П: писать слова и предложения 

 контроль чтения. 

 

 

56 Время. Как я 

провожу свой 

день. 

А: понимать на слух небольшое произведение детского 

фольклора (стихотворение) 

Г: рассказывать о своем распорядке дня, указывая время 

Ч: читать текст вслух, используя нужную интонацию 

 текущий 
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П: писать слова  

57 Распорядок дня. 

Контроль 

говорения. 

А: понимать на слух диалог, построенный на знакомом 

языковом материале 

Г: рассказывать о своем распорядке дня, указывая время 

Ч: читать про себя и понимать прочитанное 

П: составлять вопросы из слов  

 промежуточный 

58 Режим дня. 

Режим дня 

одноклассника 

А: понимать на слух небольшое произведение детского 

фольклора (стихотворение) 

Г: давать советы-рекомендации всем, кто хочет быть 

здоровым 

Ч: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом 

П:  классифицировать слова по определенному признаку 

 текущий 

59 Как Юффо 

проводит свои 

дни на Земле. 

Настоящее 

простое время. 

А: понимать общее содержание текста с опорой на рисунок 

Г: описывать внешность героя сказок с опорой на речевые 

образцы 

Ч: читать и понимать содержание прочитанного 

П:  исправлять предложения, в соответствии с правилами 

грамматики (Present Simple) 

 текущий 

60 Режим дня Тайни. А: понимать на слух небольшое произведение детского 

фольклора (стихотворение) 

Г: рассказывать о распорядке дня 

Ч: читать про себя текст и сопоставлять картинки с 

предложениями 

П:  восстанавливать рассказ Джима и Джилл, вставляя 

пропущенные слова 

 текущий 

61 Мой распорядок А: слушать и понимать текст, построенный на знакомом  текущий 
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дня в разные дни 

недели. 

Множественное 

число. 

языковом материале 

Г: рассказывать о распорядке дня 

Ч: читать и понимать прочитанное 

П: составлять слова из букв  

62 Что мы умеем 

делать. Контроль 

аудирования 

А: слушать и понимать текст, построенный на знакомом 

языковом материале с опорой на таблицу 

Г:  рассказывать о том, что умеешь\не умеешь делать, 

используя речевые образцы 

Ч: читать текст вслух, соблюдая соответствующую интонацию 

П:  записывать предложения, используя заглавную букву у 

соответствующих слов 

 промежуточный 

 

63 Рассказываем о 

наших друзьях.  

 

 

А: слушать и понимать текст, построенный на знакомом 

языковом материале с опорой на картинку 

Г: описывать своего друга, описывая его внешность, что 

может и любит делать 

Ч: читать вслух текст и использовать соответствующую 

интонацию 

 текущий 

64 Сказка «Юффо и 

его друзья». 

 

 

А: слушать и понимать текст, построенный на знакомом 

языковом материале с опорой на картинку 

Г: рассказывать о сказочных героях, описывая их внешность 

Ч: читать вслух текст и использовать соответствующую 

интонацию 

П:  классифицировать слова по определенному признаку 

 текущий 

65 Мир моих 

увлечений. 

Контроль письма. 

А: понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке 

Г: рассказывать о своих увлечениях 

 промежуточный 

 

 

66 Любимые детские А: понимать речь учителя и одноклассников в процессе  текущий 
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произведения  

моих зарубежных 

сверстников. 

 

 

общения на уроке 

Г: рассказывать наизусть свою роль 

Ч: читать по ролям 

67 Инсценирование 

сказок. 

 А: понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке 

Г: рассказывать наизусть свою роль 

Ч: читать по ролям 

 текущий 

68 Промежуточная 

аттестация 

Установить соответствие результатов ООП НОО по 

английскому языку 

 итоговый 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока Цель как запрограммированный результат 

Дата 

проведения 
Виды контроля 

Unit 1  MY FAVOURITE SEASON (10 LESSONS) 

1. Любимые виды 

спорта 

Предметные  УУД 

1. Знать, понимать на слух и при чтении, уметь применять: ЛЕ по 

теме; безличные предложения; структуры с глаголами в простом 

будущем времени. 

2. Уметь рассказывать о временах года, погоде и о различных видах 

спорта. 

3. Уметь читать тексты вслух и про себя с выборочным извлечением 

информации. 

4. Уметь понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

небольшие тексты. 

 текущий 

2. Активация 

лексики по теме 

«Погода» 

 текущий 

3. Погода и 

времена года 

 текущий 

4. Будущее время  текущий 

5 Спутники буду-

щего времени 

 текущий 
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6 Будущее время: 

отрицание и 

вопросы 

Метапредметные и личностные  УУД 

Личностные 

Имеют  желание учится, понимают значение знаний для человека и 

принимают его, правильно идентифицируют себя с позицией 

учащегося. 

Регулятивные 

Определяют и формулируют цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность своих действий для 

решения учебно-познавательной задачи; учатся работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные  

Ориентируются в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); выделяют необходимую информацию; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; овладевают при 

поддержке учителя учебно-организационными, учебно-

информационными и учебно-коммуникативными умениями. 

Коммуникативные  

Оформляют свои мысли в устной форме; слушают и понимают речь 

других; договариваются с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следуют им; работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, правилами поведения и 

этикета. 

 

 текущий 

7 Прогноз погоды  текущий 

8 На пикнике  текущий 

9 Словарный дик-

тант №1 

 текущий 

10 Проверочная 

работа №1 по 

теме «Времена 

года. Погода» 

 промежуточный 

контроль 

UNIT 2 ENJOING YOUR HOME (8 LESSONS) 

11 Активизация 

лексики по теме 

«Дом. Квартира. 

 Предметные  УУД 

1.Знать, понимать на слух и применять при чтении: ЛЕ по теме, 

качественные прилагательные в сравнительной и превосходной 

 текущий 
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» степени, названия животных. 

2.Уметь сравнивать различные предметы. 

3.Понимать тексты, построенные на знакомом и изучаемом 

языковом материале при чтении и аудировании. 

4.Уметь рассказывать о своём городе. 

Метапредметные и личностные  УУД 

Личностные 

Проявляют положительное отношение к урокам английского языка. 

Осознают  роль языка и речи в жизни людей; примеряют на себя 

роль социально активной, мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; имеют желание учиться. 

Регулятивные 

Определяют цели учебной деятельности с помощью учителя  при 

изучении новых слов. Прогнозируют  и контролируют свою 

деятельность в соответствии с определенным ранее  алгоритмом.  

 Корректируют и оценивают способ решения задачи по 

определенным совместно с учителем критериям 

Познавательные  

Ориентируются в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); выделяют необходимую информацию; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; овладевают при 

поддержке учителя учебно-организационными, учебно-

информационными и учебно-коммуникативными умениями. 

Коммуникативные  

 Строят речевые высказывания, задают и отвечают на вопросы, 

Формулируют  собственное мнение и позицию договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

12 Мой дом – моя 

крепость. 

 текущий 

13 Мебель.  текущий 

14 Предлоги места  текущий 

15 Описание 

комнаты 

 текущий 

16 Употребление 

предлогов 

 

 текущий 

17 Словарный 

диктант №2 

 текущий 

18 Проверочная 

работа №2 по 

теме «Дом. 

Квартира.» 

 промежуточный 

контроль 
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числе ситуации столкновения интересов. 

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

19 Проект 

«Каникулы в 

волшебной 

стране» 

Предметные  УУД 
1.Знать, понимать на слух и применять при чтении: ЛЕ по теме, 
качественные прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени, названия животных. 
2.Уметь сравнивать различные предметы. 
3.Понимать тексты, построенные на знакомом и изучаемом 
языковом материале при чтении и аудировании. 
4.Уметь рассказывать о своём городе. 
Метапредметные и личностные  УУД 
Личностные 
Осознают себя как гражданина, как представителя определенного 
народа, определенной культуры. 
Проявляют интерес и уважение к другим народам, проявление 
толерантности к проявлению иной культуры. Желают участвовать в 
творческом, созидательном процессе.  
Регулятивные 
 Адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
Вносят необходимые коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.    
Познавательные  
 Осуществляют генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 
 Осуществляют подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их 

 текущий 

20 Россия  текущий 

21 Великобритания  текущий 

22 Степени 

сравнения 

односложных 

прилагательных. 

 текущий 

23 Степени 

сравнения: 

исключения 

 текущий 

24 Работа по тексту 

«Зеленый сад» 

 текущий 

25 Степени 

сравнения 

многосложных 

прилагательных 

 текущий 

26 Животные  текущий 

27 Словарный дик-

тант №3 

 текущий 

28 Проверочная 

работа №3 по 

теме «Города и 

 промежуточный 

контроль 
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страны» синтеза. 
Коммуникативные  
Адекватно используют коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации,  
Последовательно и полно передают партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия. 

UNIT 4 TELLING STORIES (8 LESSONS) 

29 Вторая форма 

глагола 

 Предметные  УУД 
1. Знать, понимать, уметь применять ранее изученные ЛЕ;  
2. Уметь расспрашивать, отвечать на вопросы, рассказывать о событиях в 
прошедшем времени. 
3. Понимать при чтении и  
аудировании тексты, построенные на знакомом и изучаемом языковом 
материале. 
4. Уметь записывать слова, предложения под диктовку; отвечать 
письменно на вопросы к тексту, картинке, составлять связный письменный 
рассказ. 
Метапредметные и личностные  УУД 
Личностные 
Проявляют положительное отношение к урокам английского языка, 
интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 
задач, доброжелательное отношение к сверстникам, адекватно 
воспринимают оценку учителя и одноклассников, понимают причины 
успеха в учебной деятельности, объясняют самому себе свои отдельные 
ближайшие цели саморазвития; анализируют соответствие результатов 

 текущий 

30 Простое 

прошедшее 

время 

 текущий 

31 Глагол to be в 

прошедшем 

времени 

 текущий 

32 Промежуточное 

тестирование  

 текущий 

33 Простое 

прошедшее 

время: вопросы 

  

34 Работа по тексту 

«Волк и овцы» 

 текущий 

35 Словарный 

диктант №4 

Проект 

 текущий 
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«Сочиняем 

сказку» 

требованиям конкретной учебной задачи 
Регулятивные 
Самостоятельно адекватно оценивают правильность выполнения действия, 
и вносить необходимые коррективы в исполнении, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные  
Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников. 
Коммуникативные  
Адекватно используют коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание  
Строят понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает; 
Задают вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности. 

36 Проверочная 

работа №4 по 

теме 

«Прошедшее 

время  

 промежуточный 

контроль 

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

37 Активизация 

лексики по теме 

«Моя семья» 

Предметные  УУД 

1  Знать, понимать, уметь применять ЛЕ по теме.  

2 Уметь расспрашивать, отвечать на вопросы, касающиеся своей 

семьи и семьи своих одноклассников, рассказывать о событиях в 

прошедшем времени, употреблять неправильные глаголы 

прошедшего времени. 

3 Понимать при чтении и аудировании тексты, построенные на 

знакомом и изучаемом языковом материале. 

4 Уметь записывать слова, предложения под диктовку; отвечать 

письменно на вопросы к тексту, картинке, составлять связный 

 текущий 

38 Настоящее и 

прошедшее 

время 

 текущий 

39 Специальные 

вопросы в 

прошедшем 

времени 

 текущий 
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40 Специальные 

вопросы в 

прошедшем 

времени 

письменный и устный рассказы. 

Метапредметные и личностные  УУД 

Личностные 

Ориентируются на ценности учебной деятельности, основанные на 

понятии «ответственный, хороший ученик», на наличие 

познавательных интересов и учебных мотивов; оценивают свои 

поступки; оперируют основными моральными нормами, такими как 

справедливое распределение, взаимопомощь и ответственность 

Регулятивные 

Адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

Вносят необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.    

Познавательные  

Осуществляют подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные  

Адекватно использую коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание,  

Последовательно и полно передают партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия. 

 текущий 

41 Помощь 

родителям 

 текущий 

42 Работа по тексту 

«Ответ Джейн» 

 текущий 

43 Время: часы, 

минуты 

 текущий 

44 Программа 

телепередач 

 текущий 

45 Притяжательные 

местоимения 

 текущий 

46 Словарный 

диктант №5 

 текущий 

47 Проверочная 

работа №5 по 

теме «Моя 

семья» 

 промежуточный 

контроль 

UNIT 6 Shopping for everything (10 lessons) 

48 Активизация 

лексики по теме 

«Покупки» 

Предметные  УУД 

1. Знать, понимать, уметь применять ЛЕ по теме.  

2. Уметь расспрашивать, отвечать на вопросы, касающиеся ситуации 

«В магазине», рассказывать о событиях в прошедшем времени, 

 текущий 

49 Одежда  текущий 
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50 В магазине употреблять неправильные глаголы прошедшего времени,  

употреблять правила образования множественного числа 

существительных-исключений, употреблять неопределённые 

местоимения. 

3. Понимать при чтении и аудировании тексты, построенные на 

знакомом и изучаемом языковом материале. 

4. Уметь записывать слова, предложения под диктовку; отвечать 

письменно на вопросы к тексту, картинке, составлять связный 

письменный и устный рассказы, вести диалог по теме «Покупки» 

Метапредметные и личностные  УУД 

Личностные 

Проявляют познавательный интерес к учебной деятельности, 

изучению иностранного языка; руководствуются значимыми 

учебными мотивами; оценивают свои поступки; определяют 

границы собственного «знания» и «незнания».  

Регулятивные 

Предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

Выделять и осознавать учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; 

Способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные  

Постановка вопросоинициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

 текущий 

51 Работа по тексту 

«Слонёнок идёт 

за покупками» 

 текущий 

52 Нет плохой 

погоды, есть 

плохая одежда 

 текущий 

53 За столом  текущий 

54 Неопределённые 

местоимения 

 текущий 

55 Проект 

«Модный 

журнал для 

звезд» 

 

  

56 Словарный 

диктант №6 

 

 текущий 

57 Проверочная 

работа №6 по 

теме «Магазины 

и покупки  

 промежуточный 

контроль 
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Управление поведением партнера-контроль, коррекция, оценка 

действия партнера. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачей и условиями коммуникации. 

Учатся владению монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Коммуникативные  

формировать желание, готовность и умение сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократическую и творческую атмосферу. 

Unit 7. School is fun. (11 lessons) 

58 Активизация 

лексики по теме 

«Школа» 

Предметные  УУД 

1. Знать, понимать, уметь применять ЛЕ по теме.  

2.Уметь расспрашивать, отвечать на вопросы, касающиеся школы и 

школьных принадлежностей, рассказывать о событиях в прошедшем 

времени, употреблять неправильные глаголы прошедшего времени.. 

3. Понимать при чтении и  

аудировании тексты, построенные на знакомом и изучаемом 

языковом материале. 

4. Уметь записывать слова, предложения под диктовку; отвечать 

письменно на вопросы к тексту, картинке, составлять связный 

письменный и устный рассказы. 

Метапредметные и личностные  УУД 

Личностные 

Объясняют самому себе наиболее заметные достижения, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета, способам решения 

 текущий 

59 Школьные 

принадлежности 

 текущий 

60 Работа по тексту 

«Яблочное 

время» 

 текущий 

61 Указательные 

местоимения 

 текущий 

62 Сказка «Король 

и сыр» 

 текущий 

63 Домашнее 

чтение 

 текущий 

64 Заполнение  текущий 
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анкеты учебных задач, дают адекватную самооценку учебной деятельности, 

понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные 

Адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Вносят необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.  

Самостоятельно адекватно оценивают правильность выполнения 

действия и вносят необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные  

Обобщают, т. е. осуществляют выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов. 

Устанавливают аналогию. 

Умение  владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Осуществляют сравнение и классификацию. 

Установить соответствие результатов ООП НОО по английскому 

языку 

65 Проверочная 

работа №7 по 

теме «Школа» 

 промежуточный 

контроль 

66 Итоговое 

тестирование 

 итоговый 

контроль 

67 Работа над 

проектом 

«Диплом» 

 текущий 

68 Промежуточная 

аттестация 

 текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 


