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Начальное общее образование
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного

образовательного стандарта второго поколения начального общего
образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации
от 06.10.2009 №373, на основании Примерной программы по иностранному
языку для начальной школы Минобрнауки РФ 2010 г. и авторской программы
Биболетовой, Н.Н.Трубаневой. Образовательная организация реализует
региональную инновационную программу «Адаптация детей мигрантов».

Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием
/Enjoy English для 2-4 классов   общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул,2013

Рабочая программа рассчитана:
- на 68 учебных часов в год.
Количество часов в неделю – 2.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский
язык»

Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается

система ценностных отношений, учащихся — к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его
результатам, сформированные в образовательном процессе.

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной
школе являются:

 общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе;

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

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

Метапредметные результаты
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов, которые включают в себя:

 освоение учащимися универсальных учебных действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться;

 освоение учащимися межпредметных понятий.
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в

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

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

 расширение общего лингвистического кругозора младшего
школьника;

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

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

Предметные результаты
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку,

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты
дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной,
ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.

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

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

 языковые средства и навыки пользования ими;
 социокультурная осведомленность;
 общеучебные и специальные учебные умения.

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

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

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

средством общения)
Говорение
I. Выпускник научится:

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге
типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог
— побуждение к действию;

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку,
персонаж;

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье,
друге.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая

вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского

фольклора, детские песни;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
I. Выпускник научится:

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

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание
небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом
материале.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст,

построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать
содержащуюся в нем информацию;

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

Чтение
I. Выпускник научится:

 соотносить графический образ английского слова с его
звуковым образом;

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую
интонацию;

 читать про себя и понимать основное содержание текстов,
включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова; находить в тексте нужную информацию.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
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 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие
понять основное содержание текста.

Письмо
I. Выпускник научится:

 владеть техникой письма;
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и

короткое личное письмо.
II. Выпускник получит возможность научиться:

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым
словам;

 заполнять простую анкету;
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. Выпускник научится:

 пользоваться английским алфавитом, знать
последовательность букв в нем;

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

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие
языковые единицы, как звук, буква, слово;

 применять основные правила чтения и орфографии,
изученные в курсе начальной школы;

 отличать буквы от знаков транскрипции.
II. 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 учебника.
Фонетическая сторона речи
I. Выпускник научится:

 адекватно произносить и различать на слух все звуки
английского языка; соблюдать нормы произношения звуков;

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и
фразах;

 соблюдать особенности интонации основных типов
предложений;

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

II. Выпускник получит возможность научиться:
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 распознавать случаи использования связующего «r» и
соблюдать их в речи;

 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах

(артиклях, союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции;
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по

образцу.
Лексическая сторона речи
I. Выпускник научится:

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах
тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания,
оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;

 оперировать в процессе общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку при восприятии

интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования;
 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в

соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в
пределах тематики начальной школы лексику.

Грамматическая сторона речи
I. Выпускник научится:

 распознавать и употреблять в речи основные
коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы,
утвердительные и отрицательные предложения;

 распознавать и употреблять в речи изученные
существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в
единственном и во
множественном числе; притяжательный падеж существительных;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные
прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной
степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные;
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some,

any и их производными (некоторые случаи употребления);
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и

превосходной степенях и употреблять их в речи;
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по
определенным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы);

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных
глаголов should, have to;

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные
наречия времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow,
never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly);

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах
тематики начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous),
глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like.

Социокультурная осведомленность
I. Выпускник научится:

 называть страны изучаемого языка по-английски;
 узнавать некоторых литературных персонажей известных

детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок,
написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского
фольклора (стихов, песен);

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого
поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых
ситуациях.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран

изучаемого языка;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского

фольклора (стихи, песни) на английском языке;
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в

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

Предметные результаты в познавательной сфере
Выпускник научится:

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

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

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

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

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных
младшему школьнику пределах.
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Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Выпускник научится:

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

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

Предметные результаты в эстетической сфере
Выпускник научится:

 владеть элементарными средствами выражения чувств и
эмоций на иностранном языке;

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

Предметные результаты в трудовой сфере
Выпускник научится:

 следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Предметные результаты
3 класс

Говорение
Ученик 3-го класса научится:
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со

взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в
пределах сфер, тематики и ситуаций общения.

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем
мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое
отношение;

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные
возрасту собеседника и целям общения;

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения,

основное занятие;
- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя

при этом адекватные средства;
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя

свою точку зрения.
Аудирование
Ученик 3-го класса научится:
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению

в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;
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- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с
учебными и игровыми ситуациями в классе;

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы,
стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на
их содержание;

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном
монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом
материале.

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или

по сходству звучания со словами родного языка;
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного

содержания текста;
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение
Ученик 3-го класса научится:
- выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных

аутентичных текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы

поискового чтения).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания

учебных
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом

учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении
которых можно догадаться;

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.

Письмо
Ученик 3-го класса научится:
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом,

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;
- составлять и записывать рассказ на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с

контекстом;
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные

лексические и грамматические упражнения, используя в случае необходимости
словарь;

- составлять подписи к картинкам.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
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- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на
текст);

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать
выписки их текста;

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по
образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя
словарь в случае необходимости.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 3-го класса научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в

нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их

применять при чтении и письме).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы

предложений.
- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым
приступом, звонких и глухих согласных;

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое
ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-
интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений
(утверждения, вопроса, побуждения).

Лексическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с

коммуникативной задачей;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
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- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание
в речи).

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о
заимствованиях из других языков (интернациональные слова).

Грамматическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и

смысловыми глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).

4 класс
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом

выпускник научится:
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной

страны;
– понимать особенности британских и американских национальных и

семейных праздников и традиций;
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской

литературы и популярные литературные произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
– сформировать представление о государственной символике стран

изучаемого языка;
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;
– представить реалии своей страны средствами английского языка;
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и

стихотворения.
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями;
2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и
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т. п. (в пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;
2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
понимать на слух:
– речь учителя во время ведения урока;
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале

и/или содержащие некоторые незнакомые слова;
– выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии
аудиозаписи;

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по
содержанию текста);

понимать основную информацию услышанного;
извлекать конкретную информацию из услышанного;
понимать детали текста;
вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и
рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;

 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится

читать:
 по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным

ударением;
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для

образования изучаемых видовременных форм;
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 написанное цифрами время, количественные и порядковые

числительные и даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые

нераспространённые предложения;
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное,

вопросительное, побудительное, восклицательное);
 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:
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 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные
стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное
понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть
сумеет на основе понимания связи между членами простых предложений
ответить на вопросы по содержанию текста;

 определять значения незнакомых слов по:
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и

по известным составляющим элементам сложных слов;
– аналогии с родным языком;
– конверсии;
– контексту;
– иллюстративной наглядности;
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением

простые распространённые предложения с однородными членами;
 понимать внутреннюю организацию текста и определять:
– главную идею текста и предложения, подчинённые главному

предложению;
– хронологический/логический порядок предложений;
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью

лексических и грамматических средств;
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:
– делать выводы из прочитанного;
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
– выражать суждение относительно поступков героев;
– соотносить события в тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:
– правильно списывать;
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём

15–20 слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов)

с опорой на образец.
Выпускник получит возможность научиться:
– писать русские имена и фамилии по-английски;
– писать записки друзьям;
– составлять правила поведения/инструкции;
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– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие
сведения о себе;

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на

план/ключевые слова (объём 50–60 слов);
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 пользоваться английским алфавитом;
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания

(полупечатным шрифтом);
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие

транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:
 писать транскрипционные знаки;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед
гласными);

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос),
побудительное, восклицательное предложения.

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в

речи;
 правильно произносить предложения с однородными членами

(соблюдая интонацию перечисления);
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
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 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в
пределах тематики начальной школы;

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать имена собственные и нарицательные;
 распознавать части речи по определённым признакам;
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным

элементам (суффиксам и приставкам);
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т
.д.).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
понимать и употреблять в речи изученные существительные с

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и
вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные
глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future
Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для
выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия,
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений;

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there
are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях

неопределённый, определённый и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those),

неопределённые (some, any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число

существительных, образованных не по правилам;
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с

союзами and и but;
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с

союзом because;
• дифференцировать слова по определённым признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные
глаголы);

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и
структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками
и основами речевых умений.
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Содержание курса
3кл

Тема 1. Продукты (18 часов)
Название продуктов на английском языке.
Правила чтения буквосочетаний ar, or, ir, er, ea, ee, ey, ay, wh.
Речевые образцы That’s all right. My pleasure. He/she likes/doesn’t like…

May I…? Would you like…? Thank you. That’s a pity. I am sorry. Here it is. You are
welcome.

Употребление наречий much, many, a lot of.
Чтение и составление диалогов, монологических высказываний по

изучаемой теме. Работа над текстами.

Тема 2. Животные (14 часов)
Название диких и домашних животных на английском языке.
Правила чтения ey, ay. Чтение транскрипции.
Образование всех типов предложений и употребление простого

настоящего времени. Общий вопрос с глаголом may.
Чтение и составление собственных диалогов по изучаемой теме. Работа

над текстом «Вини и кролик» (1-2 части).

Тема 3. Мои друзья и я (20 часов)
Знакомство с новым учебником.
Лексические единицы по темам: «Времена года», «Праздники». Антонимы.
Речевые образцы he/she is. I would like…? Would you like…?
Порядковые числительные. Написание дат на английском языке.
Чтение и составление собственных диалогов по изучаемой теме.

Составление монологических высказываний по темам: «Мое любимое время
года», «Мой любимый праздник». Написание письма другу. Работа над текстом
«Питер и его друзья».

Тема 4. Мир моих увлечений (16 часов)
Лексические единицы по теме.
Правила чтения букв е, а, о в новых словах.
Употребление глагола в 3л.ед.ч. в настоящем простом времени.

Притяжательный падеж имени существительного. Правила написания
английского и своего адреса. Вопросительные слова. Порядок слов во всех
типах вопросительных предложений. Обучение написанию писем и адресов на
конвертах.

Чтение и составление собственных диалогов по изучаемой теме.
Написание письма другу. Работа над текстом «Уфо и его друзья».
Речевые образцы he/she has… what time is it? When do you get up?

Употребление времен английского глагола. Порядок слов в специальных
вопросах. Множественное число имени существительного.
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Чтение и составление собственных диалогов по изучаемой теме.
Составление монологического высказывания по теме: «Мой режим дня».

4 класс
Тема 1. Любимое время года (10 часов)

Времена года. Погода. Занятия в разные времена года.
Безличные предложения. Утвердительные и вопросительные предложения

в Present Simple (повторение).
Понятие о будущем простом времени, правило образования, случаи

употребления, слова, указывающие на необходимость употребления данного
времени.

Сказка о лягушке – путешественнице “Two Ducks and the Frog”. Сказка о
временах года “The Donkey’s Favourite Season”.

Выходной день: пикник.

Тема 2. Дом, квартира (8 часов)
Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната.
Конструкция There is / There are. Предлоги места.
Сказка о приключениях английского мальчика “The Big Secret”.
Проект “We’ll visit fairy land next holidays”.

Тема 3. Жизнь в городе и селе (7 часов)
Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные. Как

люди и животные помогают друг другу.
Правило образования множественного числа существительных.

Лексическая сочетаемость: прилагательное + существительное. Степени
сравнения прилагательных, слова исключения.

Сказка о погоде “The Sun and the Wind”. Сказка о превращении серого
города в цветущий сад “The Green Garden”.

Тема 4. Мир моих фантазий (7 часов)
Понятие о прошедшем простом времени, правило образования, случаи

употребления, слова, указывающие на необходимость употребления данного
времени, моделирование вопросительных предложений в простом прошедшем
времени. Правильные и неправильные глаголы английского языка.

Английские сказки: “The Smart Little Bird”, “The Wolf and the Sheep”.
История о том, как Санта-Клаус готовится к Рождеству и Новому году.

Тема 5. Семья (14 часов)
Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые

занятия. Помощь родителям по дому.
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Образование всех типов предложений в прошедшем простом времени.
Личные местоимения в именительном падеже и притяжательные местоимения.

Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях
Английские сказки: “I Don’t Want to”, “Why Do Cats Wash after Dinner?”

Тема 6. В магазине (8 часов)
Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. Вежливый

разговор с продавцом. Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый
разговор за столом. Типичный английский завтрак.

Английская сказка “Baby Elephant and his New Clothes”.
Употребление местоимений some, any, отрицания no. Множественное

число слов: trousers, jeans, shorts, clothes.
Проект “MFM (Modern Fashion Magazine) for Stars”.

Тема 7. Школа – это весело (14 часов)
Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе (на уроке и перемене).
Школьные принадлежности. Школьные учебные предметы.

Школьные истории “Jason and Becky at School”, “The Best Time for
Apples”.
Английская сказка об умении находить общий язык с соседями “The King and
the Cheese”.

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных
сверстников: сказки, песни, стихи.
Указательные местоимения в единственном и множественном числе.
Проект “Diploma”.

Форма промежуточной аттестации во 3-4 классах-тест.
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Тематическое планирование 3 класс
1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 18.

Тема 1. Продукты (18 часов)

№ Тема
урока

Ко
л-
во
час
ов

Содержание Характеристика основных
видов деятельности

Планируемые результаты освоения раздела, темы
Предметные результаты Метапредметные

результатыНаучится Получит
возможность
научиться

1 Добро
пожаловат
ь в школу

1 Повторение
изученной
грамматики. Чтение
гласных Aa, Ii, Oo
Present Simple: to be,
have/has got, can/can't
Числительные 1-10
(повторение)
to read, to go, welcome,
a school, together

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

- вести диалог-
знакомство
(приветствовать и
отвечать на
приветствия,
знакомиться);
- рассказывать о друге
(имя, возраст,
характер, что умеет
делать)

- читать текст с
полным
пониманием
(назвать героя, о
котором написан
рассказ);
- составлению
рассказа об
ученике лесной
школы

-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
-работать в паре в
соответствии с
нормами общения,
правилами
поведения и этикета;
- группировать по
отдельным
признакам языковую
информацию на
уровне звука
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2 Рассказ о
друге

1 Повторение
изученной лексики.
Чтение гласных Ee,
Uu
Present Simple,
Повелительное
наклонение
Three, please, to count

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

-рассказывать о себе и
своей семье (имя
возраст, что умеет и
не умеет делать);
- использовать в речи
предложения в
повелительном
наклонении;
-понимать и
выполнять указания
учителя (выражения
классного обихода)

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(заполнять анкету);
- рассказывать о
герое сказки (имя,
возраст, характер,
что умеет делать);
- обращаться с
просьбой

-работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
- группировать по
отдельным
признакам языковую
информацию на
уровне звука

3 Новая
учительни
ца

1 Знакомство с
заполнением анкеты.
Present Simple
Вопросы и краткие
ответы Построение
общих вопросов с is,
can, have got и краткие
ответы
Run, swim, jump, play

football, sing, dance,
play chess

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

- вести диалог
этикетного характера
по теме «Знакомство»;
-задавать вопросы и
отвечать на них;
- использовать в речи
модальный глагол can.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(найти героиню на
фотографии и
назвать ее имя);
- рассказывать о
герое сказки (имя,
возраст, характер,
что умеет делать);
- заполнять анкету

-работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов

4 Продукты
питания

1 Введение лексики по
теме: «Еда».

А: слушать и понимать
значение новых слов с

-рассказывать о том,
что любит есть сам и

- расспрашивать
одноклассника о

-адекватно
использовать
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Чтение a+r
Present Simple
Вопросы и краткие
ответы.
Do/would you like to...?
Yes, I do.
No, I don't.
An egg, milk, bread,
ham, juice, cake, butter,
cheese, sweets

опорой на зрительную
догадку
Г: давать краткие ответы на
вопросы
Ч: слушать и повторять за
учителем слова с
буквосочетанием ar , читать
текст, опираясь на знание
правил чтения
П: составлять слова из букв

другие;
- задавать общий
вопрос со
вспомогательным
глаголом do;
-употреблять в речи
качественные
прилагательные

том, что он любит
есть;
- отвечать
письменно на
вопросы анкеты
спортивного клуба

речевые действия
для решения
коммуникативной
задачи;
- группировать по
отдельным
признакам языковую
информацию на
уровне звука

5 Разговор
за
праздничн
ым столом

1 Знакомство с
вежливыми
выражениями за
столом.
I like to... He likes to...
Do you like...? Would
you like some...? Yes,
please. / No, thank you.
Help yourself!

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

-вести диалог с
использованием
вопросительных
конструкций Do you
like...? и Would you
like some...?
- задавать вопросы и
отвечать на них
-читать слова по
транскрипции

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(называть
угощение);
- вести диалог «За
столом»
(предложить
угощение,
поблагодарить /
вежливо
отказаться);
- читать вслух
слова и выражения
с буквосочет. Ar

-работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
- оформлять свои
мысли в устной
форме на
элементарном
уровне



22

6 Письмо
Джима

1 Would you like
some…?
Yes, please./ No, thank
you
I have got…
It is…
It can…
It likes…
a potato, a nut, a
tomato, corn, an apple,
a carrot, a cabbage
To play, to dance, to
visit, to meet

А: понимать на слух текст,
построенный на знакомом
языковом материале
Г: вести этикетный диалог,
используя речевой образец
Ч: читать слова с
буквосочетанием or
П: вставлять нужную форму
глагола to be в предложения

- вести диалог «За
завтраком»;
- рассказать про то,
что любит делать;
- составлять
предложения с
глаголом like/likes

-участвовать в
элементарном
этикетном диалоге;
- читать вслух,
соблюдая правила
произношения;

-работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов

7
Джим и
Джил в
лесной
школе

1
Активизация
изученной лексики
«Еда»
Present Simple
Вопросы и краткие
ответы.
Does he like to...?
Yes, he does. No, he
doesn't.
Would you like
(some)…?
Yes, please./ No, thank
you
A lot of, write, honey,
jam, corn, sweets,
cabbage, cake

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

- вести диалог «За
столом»;
- описать животное
(размер, цвет,
характер, что умеет
делать, любимая еда);
- составлять загадки о
животных, используя
изученную лексику и
грамматические
конструкции

- понимать речь
учителя и
одноклассников в
процессе
диалогического
общения;
- понимать на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку

-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
-адекватно
использовать
речевые действия
для решения
коммуникативной
задачи

8
Медвежон
ок Билли 1

Согласные звуки
Буквосочетание wh
Словесное фразовое
ударение
Неопределенные
местоимения some
Porridge, an
orange, soup,

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,

- вставлять слова в
текст в соответствии с
контекстом;
- составлять
предложения,
используя изученную
лексику;
- составлять общие

- понимать на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку;
- рассказывать о

-работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- группировать по
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tea, coffee, a sandwich,
to be hungry, ham, I’m
sorry, lemon, good
morning

вставляя в него
пропущенные слова

вопросы с would, do,
does и отвечать на
них;
-участвовать в
диалоге

любимом завтраке;
- восстанавливать
рассказ

отдельным
признакам языковую
информацию на
уровне звука

9
Завтрак
для Билли 1

Вопросительные
предложения в Present
Simple.
Вопросительные
предложения в Present
Simple. Where do you
live?
Вопросительные слова
What? When?
Where? Why?
A girl, her, a
Bird, banana,
apple,carrot, honey

А: слушать и понимать
текст, построенный на
знакомом языковом
материале
Г: рассказывать о своих
предпочтениях в еде и
расспрашивать собеседника
о его любимых блюдах
Ч: читать выразительно
вслух текст, построенным на
знакомом языковом
материале, читать слова с
буквосочетанием wh
П: составлять меню

- читать диалог по
ролям;
- составлять общие
вопросы с does;
- вести диалог
«За столом»;
- заполнять анкету;
- расспрашивать
одноклассника о том,
что он любит есть

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(найти героев на
картинках и
назвать их имена);
- вести диалог
«За столом»;
- восстанавливать
предложения из
слов

-конструировать
монологическое
высказывание с
опорой на
грамматические
модели;
-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
- анализировать
структуру
предложения в
английском языке

10
Разговор
за столом 1

Специальные
вопросы, порядок
слов в предложении,
Чтение e+r, i+r.
Cake, where, when,
why, what

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

- расспрашивать
собеседника, задавая
вопросы (Where?
When? Why? What?);
- читать вслух слова и
выражения с
буквосочетаниями
er, ir

- задавать
специальные
вопросы;
- понимать на слух
речь
одноклассников;

-работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-адекватно
использовать
речевые действия
для решения
коммуникативной
задачи;
- анализировать
структуру
предложения в
английском языке
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11
Рассказ -
загадка 1

Чтение «Мой
школьный друг»
Present Simple
Вопросы и краткие
ответы.
Does he like to...?
Yes, he does. No, he
doesn't.
Do you like? Yes, I
do. No, I don't. Where
do you live?
Закрепление ЛЕ по
теме: «Еда».
Apples, juice, soup,
banana, tea, cheese,
sandwich, school friend,
eyes, chess, brave,
strong, lazy, nose, dark,
but

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

-понимать небольшие
простые сообщения (с
опорой на
иллюстрацию);
- читать вслух
небольшой текст,
построенный на
изученном материале.

- расспрашивать
собеседника,
задавая вопросы;
- составлять
рассказ с опорой на
образец;
- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме

-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
-логически
выстраивать
монологическое
высказывание

12
Конкурс
рассказчи
ков

1
Буквосочетания er, ir,
or, ar, th, sh, ck
Present Simple:
He likes to …
Повторение
местоимений.
Глагол to be и его
формы.
Личные местоимения.
A basket, fruit,
vegetables

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

- читать
буквосочетание th;
- знать формы глагола
to be;
- понимать небольшие
простые сообщения

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(найти артиста на
картинке и назвать
его имя);
- рассказывать о
друге (имя, возраст,
характер, что умеет
делать, где живет);
- рассказывать,
какими видами
спорта любят
заниматься
одноклассники

-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
-владеть базовыми
грамматическими
понятиями;
-осознанно строить
речевое
высказывание в
устной форме
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13
Дни
недели 1

Изучение новой
лексики «Дни недели»
Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday,
Saturday.
Here you are!
You are welcome!
Распространенные
простые предложения
(с указанием времени
действия)
Live, give, have, some.
Буква o перед
m,n,l,th,v.

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

- использовать
названия дней недели
в речи;
- понимать
содержание
небольшого простого
текста;
- вести диалог
этикетного характера
(«В магазине»)

- рассказать о своих
занятиях в разные
дни недели;
- разыграть с
партнером беседу
между продавцом и
покупателем в
магазине

-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
-адекватно
использовать
речевые действия
для решения
коммуникативной
задачи

14
Любимое
домашнее
животное

1
Буквосочетание ea.
Утвердительные,
отрицательные
предложения в Present
Simple.
meat
ice cream
to drink
to eat

А: понимать на слух текст,
основанный на знакомом
языковом материале
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

- читать вслух слова и
выражения с
буквосочет. еа;
- рассказать, чем
занимаются ученики
лесной школы в
разные дни недели;
- рассказать о питомце

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(найти питомца на
картинке и назвать
его имя);
- составлять
предложения с
изученными
словами и
словосочетаниями

-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
- анализировать
структуру
предложения в
английском языке;
-самостоятельно
регулировать
логическое
построение
монологического
высказывания

15
Покупки и
магазины 1

I think I can buy…in
the Green Shop.
Present Simple:

А: слушать и понимать
текст, построенный на
знакомом языковом

- строить
монологическое
высказывание по теме

- на слух
воспринимать
информацию из

-составлять рассказ
по модели;
-выделять
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Краткие ответы на
общие вопросы
Ответы на
специальные вопросы:
Does he like to...?
Yes, he does. No, he
doesn't.
Do you like? Yes, 1
do. No, I don't.
Where do you live?
Словосочетания:
прилагат. + сущ.
to buy
a shop
a lemon
a banana

материале
Г: высказывать
предположения, используя
образец
Ч: читать вслух, используя
основные правила чтения,
понимать значение слов
П: составлять вопросы с
глаголом-связкой to be

«Покупки»;
- составлять
словосочетания;
- отвечать на общие и
специальные вопросы;

текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(сказать, что хотят
купить
собеседники);
- отвечать на
вопросы викторины
- читать текст с
полным
пониманием.

необходимую
информацию из
аудиотекстов;
- использовать
знако-
символические
средства
представления
информации

16
Вопросите
льные
предложе
ния в
настояще
м времени

1
Progress Check, p.29
w.b. Ex.1-6 pp.18-19

Ч: читать предложения и
подбирать к картинкам
соответствующее
предложение
П: писать слова

- читать предложения
и подбирать к
картинкам
соответствующее
предложение;
-писать слова

- оценивать свою
работу

-выполнять лексико-
грамматический
тест;
-владеть
элементарными
умениями
самооценки при
выполнении
проверочной работы

17
Повторен
ие по теме
«Еда»

1
Повторение
пройденного
материала
(проверочная работа)

П: вставлять пропущенные
слова в небольшой текст в
соответствии с контекстом;
Г: переделывать
предложения по образцу;
отвечать на вопросы.

А: слушать и понимать речь
учителя и одноклассников

-вставлять
пропущенные слова в
небольшой текст в
соответствии с
контекстом;
- переделывать
предложения по
образцу;

- оценивать свою
работу

-выполнять лексико-
грамматический
тест;
-владеть
элементарными
умениями
самооценки при
выполнении
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- отвечать на вопросы. проверочной работы

18 Проект
«Меню» 1

Повторение
пройденного
материала.

П: писать слова -составлять меню
школьных завтраков
для учеников лесной
школы

-выполнять
проектную работу

адекватно оценивать
собственное
поведение и
поведение
одноклассников

2 четверть: 7 учебных недель (14 часов)

Тема 2. Животные (14 часов)

19
(1)

Описание
животных

1 Вопросительные
предложения
May I have some...?
May I have some...?
Here you are. You are
welcome! Teeth, a tail,
eyes, a face, a nose,
ears, a neck.

А: понимать на слух
полностью текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
Г: вести этикетный диалог;
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.

- описывать животное
(цвет, размер, что
умеет делать, что
любит есть)
- вести диалог
этикетного характера
с использованием
речевых опор

- понимать на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность
- читать тексты с
полным
пониманием
(соотнести их с
картинками)

-владеть умениями
смыслового чтения
текстов с полным
пониманием;
-слушать и слышать
собеседника, вести
диалог,
договариваться в
распределении ролей
в процессе
совместной
деятельности;

20
Слонёнок
Томас 1

Гласные звуки.
Буквосочетание еа

А: понимать на слух текст с
опорой на картинку;

- расспрашивать
собеседника о том,

- описывать
предметы (цвет);

использовать
знаково-
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(2) For breakfast, healthy,
bread,
a head,
an elephant

Present Simple:
построение общих
вопросов с do и
краткие ответы на
них: What do you like
to eat for breakfast? Do
you like fish? Does the
fish eat butter?

Г: задавать общие и
специальные вопросы и
отвечать на них;
Ч: читать буквосочетание еа
в словах: bread, head,
breakfast, healthy;
П: прописать новые ЛЕ.

что он любит есть;
- вести диалог-
расспрос, задавая
общие вопросы
- читать вслух слова и
выражения с
буквосочет.  еа

- составлять
вопросы, используя
модель;
- отвечать на
запрашиваемую
информацию

символические
средства
представления
информации для
создания моделей
изучаемых объектов

21
(3)

Учимся
с Джимом 1

Утвердительный
предложения.
Словосочетания
(прил.+сущ.).
Ед. и мн. Число имен
существительных.
School, nine, breakfast,
like, read, friends,
together, ice cream,
long, short, funny,
strong, black, white,
clean, ears, tail, nose,
teeth, face, neck, eyes,
meat, corn, milk, juice,
coffee.

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

- составлять
словосочетания;
- вписывать в текст
пропущенные слова в
соответствии с
контекстом;
- расспрашивать
собеседника, задавая
простые вопросы.

- вести диалог «За
столом»;
-расспрашивать
собеседника,
задавая
специальные
вопросы;
-читать и понимать
основное
содержание текста
описательного
характера;
- восстанавливать
предложения

-осознанно строить
речевое
высказывание в
соответствии с
задачами
коммуникации в
устной и письменной
форме;
-владеть умениями
смыслового чтения
текстов с полным
пониманием
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22
(4)

Урок
здоровья 1

You must run.
You must not run.
Do you…?
Every day, wash, clean,
eat, play in the park,
sleep well.

А: понимать на слух
полностью текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
Г: давать рекомендации,
употребляя модальный
глагол must;
Ч: читать про себя и
полностью понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
П: выписать самые важные
советы с их точки зрения.

- понять на слух
основное содержание
текста с опорой на
языковую догадку;
-посоветовать, что

надо делать, чтобы
быть здоровым;
-ответить на вопросы
доктора Хелса;
-написать: краткие
советы о здоровье

- понимать
содержание
небольшого
сообщения;
- составлять
простое
монологическое
высказывание с
использованием
нового
грамматического
материала;
- читать вслух и
про себя
несложные
тексты,
содержащие
отдельные новые
слова;
- отвечать на
запрашиваемую
информацию

опираться на
языковую догадку в
процессе
чтения/восприятия
на слух текстов на
английском языке;
осознанно строить
речевое
высказывание в
соответствии с
задачами
коммуникации в
устной и письменной
форме

23
(5)

Пикник
Джима и
Джилл

1
Much, many, a lot of.
Множественное
число. You must
take…
Food.

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;

- составлять
словосочетания с
much/many/a lot of;
- посоветовать, что из
продуктов можно
взять на пикник;
- читать текст с
полным пониманием
(назвать кого
встретили дети на
пикнике);
- написать рассказ о
своем любимом
животном

- составлять
простые
монологические
высказывания с
использованием
нового
грамматического
материала;
- читать и понимать
основное
содержание
небольшого текста,
построенного на
изученном

-использовать
речевые средства для
решения
коммуникативных и
познавательных
задач;
-владеть умениями
смыслового чтения
текстов разных
стилей и жанров в
соответствии с
целями и
коммуникативными
задачами (с полным
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П: вставить в предложение
пропущенные слова

языковом
материале.

пониманием)

24
(6)

Рассказы
о
животных

1
Числительные 11-20.
Специальные
вопросы.
Множественное
число.
Animals, pets, numerals
1-20

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.

- выяснить у
одноклассника
привычки и характер
его питомца;
- читать текст с
полным пониманием
(восстановить его,
заменив рисунки
словами);
- отвечать на
специальные вопросы;
- вести счет от 1 до 20.

- составлять
простые
монологические
высказывания с
использованием
грамматических
моделей;
- понимать на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку

-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- работать в паре в
соответствии с
нормами общения,
правилами
поведения и этикета

25
(7)

Урок в
лесной
школе

1
Числительные 1-20.
May I come in?
Yes, you may.
No, you may not.
Numerals 11-20.
Days of the week.
Sports and games.
Colours.

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 на знакомом
языковом материале;
П: выписать из текста имена
главных героев.

-попросить
разрешения что-либо
сделать;
-рассказать о себе от
имени сказочного
героя;
-написать рекламное
объявление;
- читать текст с
полным пониманием
основного содержания
(назвать главных
героев)

- расспрашивать
собеседника,
используя
грамматические
модели;
- составлять
вопросы и ответы,
используя модель
May I…?

-использовать
речевые средства для
решения
коммуникативных и
познавательных
задач;
-опираться на
языковую догадку в
процессе чтения
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26
(8)

Любимые
занятия
в
воскресен
ье

1
Числительные 20-100.
Do you…? She sings
every day. Does she
sing? Yes, she does.
No, she doesn’t.
Numerals 20-100.
With, play with a
friend, do homework,
play tennis, walk with a
dog. Months.

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

- соотносить
предложения и
картинки;
- вести счет от 1 до
100;
-расспросить
одноклассника о том,
чем он (члены его
семьи) любят
заниматься в
выходные дни;
-написать о своих
любимых занятиях;
-рассказать о том, чем
можно заниматься в
выходные дни

- понять на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку;
- понимать простые
сообщения (с
опорой на
иллюстрации);
- расспрашивать
собеседника,
используя
грамматические
модели

-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- работать в паре в
соответствии с
нормами общения,
правилами
поведения и этикета;
-конструировать
монологическое
высказывание с
опорой на модели

27
(9)

По дороге
в школу 1

Вопросы и ответы.
Числительные 1-100.
Звуки.
Буквосочетания
or, ar, er, ir, wh, ea, ay,
ey

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.

- вести счет от 1 до
100;
- читать слова с
буквосочетаниями ау,
еу;
-рассказать о
приключениях героя
рассказа с опорой на
иллюстрации

- читать текст,
понимая основное
содержание и
выбирать
необходимую
информацию;
- строить
монологическое
высказывание по
теме «По дороге в
школу» (с опорой
на иллюстрации и
образец)

-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- работать в паре в
соответствии с
нормами общения,
правилами
поведения и этикета

28
(10)

Рождеств
о 1

I would like…
Present Simple.
Merry Christmas!

А: понимать на слух
небольшие произведения
детского фольклора (стихи,

-поздравить друзей с
Новым годом,
Рождеством;

-читать текст с
полным
пониманием

осознанно строить
речевое
высказывание в
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Happy New Year!
Presents.

песни) на английском языке
на знакомом языковом
материале;
Г: поздравить с Рождеством
-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.

-написать письмо
Санта- Клаусу;
- вести диалог
«Поздравление с
Рождеством»;
- составлять
монологическое
высказывание
(подарок от Санта
Клауса)

(сказать о каких
подарках мечтают
дети);
- исправлять
ошибки в
предложениях,
опираясь на
содержание
прочитанного
текста.

соответствии с
задачами
коммуникации в
устной и письменной
форме;

29
(11)

Новый
год 1

He would like to
have…
He (they) can…
Present Simple.
Fish, butterfly, bird,
Christmas presents.

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.

-объяснить, почему
люди любят
новогодние
праздники;
- читать текст с
полным пониманием
(сказать, какой
подарок приготовлен
для Санта-Клауса);
-помочь Дайно
написать письмо
Санта-Клаусу;
- отвечать на вопросы,
используя Present
Simple

- понимать
содержание
небольших
сообщений с
опорой на
иллюстрации;
- составлять
предложения по
образцу;
- понимать
основное
содержание
простого текста
(письма);
- читать
предложения,
заменяя рисунки
словами;
- составлять
монологическое
сообщение о
новогодних
праздниках с
опорой на лексику

осознанно строить
речевое
высказывание в
соответствии с
задачами
коммуникации в
устной и письменной
форме;



33

30
(12)

Повторен
ие по теме
«Числите
льные»

1
Контроль изученного
лексического и
грамматического
материала.
Progress check, pp.54-
55 w.b. pp.34-35
(Проверочная работа)

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- выбирать правильный ответ

-применять лексико-
грамматические
знания на практике;
- выбирать
правильный ответ

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников;
- составлять
предложения в
соответствии с
правилами
грамматики

-выполнять лексико-
грамматический
тест;
-владеть
элементарными
умениями
самооценки при
выполнении
проверочной работы

31
(13)

Повторен
ие по теме
«Животн
ые»

1
Лексика и грамматика
раздела.

Г: составлять рассказ в
устной форме по
плану/ключевым словам,
вести диалог-расспрос
П: описывать своё любимое
животное

-высказываться на
заданную тему,
используя план в виде
моделей

-пользоваться
планом
высказывания в
виде моделей

-владеть
элементарными
умениями
самооценки при
выполнении
проверочной работы

32
(14)

Проект
«Рождест
во и
Новый
год»

Проект «Игрушка для
новогодней елки»

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

- защищать мини-
проект;
- исполнять
изученные песни

-выполнять
проектную работу

адекватно оценивать
собственное
поведение и
поведение
одноклассников

3 четверть: 10 учебных недель.    Количество часов: 20.

Тема 3. Мои друзья и я (20 часов)
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33
(1)

Гномик
Тайни

1 I think he is…
Present Simple.

Fairy tale, poem, often.

А: понимать на слух текст
диалогического 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
только изученный языковой
материал;
-читать про себя и полностью
понимать небольшой текст,
содержащий отдельные
незнакомые слова.
П: уметь восстанавливать
текст

- составлять
монологическое
высказывание
(описание героя) по
картинке, используя
грамматическую
модель;
-составлять
предложения по
образцу;
-написать письмо
другу по переписке,
рассказав о себе

- понять на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку

конструировать
монологическое
высказывание с
опорой на
грамматические
модели;
-находить нужную
информацию в
аудиотексте;
-вести диалог;
-опираться на
языковую догадку в
процессе
чтения/восприятия
на слух текстов на
английском языке

34
(2)

Чем
Тайни
занимаетс
я каждый
день?

1
Present Simple.
Days of the week.
Activities.

А: понимать содержание
небольших сообщений с
опорой на иллюстрации;
Г: составлять предложения,
используя грамматические
модели;

- понимать
содержание
небольших
сообщений с опорой
на иллюстрации;
- составлять

- понимать на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или

конструировать
монологическое
высказывание с
опорой на
грамматические
модели;
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- составлять рассказ с опорой
на рисунок.
-рассказать о том, чем можно
заниматься в вых. дни.
Ч: читать текст вслух/ про
себя и выбирать
необходимую информацию

предложения,
используя
грамматические
модели;
- читать текст вслух/
про себя и выбирать
необходимую
информацию;
- составлять рассказ с
опорой на рисунок.
-рассказать о том, чем
можно заниматься в
вых. дни.

языковую догадку;
-читать текст с
полным
пониманием
(сказать, кто
приехал в гости)

-опираться на
языковую догадку в
процессе
чтения/восприятия
на слух текстов на
английском языке

35
(3)

Времена
года 1

Present Simple
(вопросы и ответы).
Гласные звуки
Буквосоч.
еа, ee

Интонац. модели
утвердит., вопросит.,
отрицательных,
восклицательных
предложений

Spring, summer,
autumn, winter, yellow.

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

-рассказать о своем
любимом времени
года;
-узнать, какое время
года любят
одноклассники;
-вести диалог «за
столом»;
-читать диалог вслух,
соблюдая правильную
интонацию;
-восстановить
предложения из слов

- составлять
предложения о
временах года,
используя образец;
- составлять
предложения,
используя
грамматические
модели;
- читать и понимать
содержание
простого текста,
составленного на
изученном
материале;
- участвовать в
элементарном
этикетном диалоге
(разговор за
столом)

-осознанно строить
речевое
высказывание в
устной форме;
-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- работать в паре в
соответствии с
нормами общения



36

36
(4)

Сказка
о
мышатах

1
Present Simple.
I think…

Is afraid, go home, at
home, goodbye.

Seasons.

Систематизация:
звукобуквенные
отношения.

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.

-рассказать о том, что
можно делать в
разные времена года;
-обсудить с
одноклассником, что
можно делать в любое
время года;
- читать простой текст
и выполнять задания к
нему;
-восстановить рассказ,
вставляя
пропущенные слова
-написать о своих
занятиях в разное
время года

- читать текст с
полным
пониманием;
- составлять
монологическое
высказывание с
опорой на
содержание
прочитанного
текста

-составлять рассказ
по модели;
-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов

37
(5)

Времена
года и
месяцы

1
Present Simple.

Seasons.
Months.
Activities.
A holiday – holidays.

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

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(отметить соотв.
картинки);
- соотносить вопросы
и ответы;
- составлять вопросы
и ответы, используя
названия месяцев.
-расспросить
одноклассника о
любимом времени
года;
-заполнять таблицы
по образцу.

- составлять
монологические
высказывания о
временах года;
- понимать
содержание
простого
сообщения (с
опорой на
иллюстрации).

- анализировать
информацию по
отдельным
признакам;
-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- работать в паре в
соответствии с
нормами общения
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38
(6)

Порядков
ые
числитель
ные

1
Порядковые
числительные от 1 до
100.
The first, the second,
the third…
Произношение
порядковых
числительных.

Birthday, party, get,
letter, month, year.

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

- вести диалог
этикетного характера;
- составлять
предложения,
используя
конструкцию I would
like;
- правильно
произносить и
образовывать
порядковые
числительные и
употреблять их в
речи;
- составлять
предложения о
месяцах по образцу;
- читать и понимать
содержание простого
текста (письма).

-рассказать о своих
заветных желаниях,
своем дне
рождения и
подарках;
-расспросить
одноклассников об
их заветных
желаниях;
-читать текст с
полным
пониманием
(сказать, кому он
адресован);
-писать о своих
заветных желаниях

-слушать и слышать
собеседника, вести
диалог,
договариваться в
распределении ролей
в процессе
совместной
деятельности;
-опираться на
языковую догадку в
процессе
чтения/восприятия
на слух текстов на
английском языке

39
(7)

День
рождения 1

Порядковые
числительные.
Today is the 15th of
September.

Транскрипции
названий месяцев.

Celebrate, once a year,
birthday.
Months.
Ordinals.

Happy birthday!
Best wishes!

АЧ: прослушать
стихотворение о Дне
рождения с целью
совершенствования
произносительных навыков и
навыков чтения;
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

-узнать, когда день
рождения у
одноклассника;
-поздравить с днем
рождения
одноклассника
(друга);
-написать
поздравление с днем
рождения.

- употреблять в
речи порядковые
числительные;
- составлять
сообщения о днях
рождения членов
семьи;
- читать слова по
транскрипции;
- расспрашивать
собеседника,
задавая вопросы;
- читать про
себя/вслух и
выбирать
необходимую
информацию из

-использовать
знаково-
символические
средства
представления
информации для
создания моделей
изучаемых объектов;
-осознанно строить
речевое
высказывание в
соответствии с
задачами
коммуникации в
устной и письменной
форме
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опроса) текста

40
(8)

Подарок
на день
рождения

1
I’d like= I would like

Puzzle, a scooter, a
player, a doll, a ball, a
teddy bear, roller
skates, computer game,
book, bike, computer.

Гласные звуки.

Систематизация:
звукобуквенных
отношений.

А: понимать на слух текст с
различной глубиной
понимания: с извлечением
нужной информации;
Г: высказываться на
заданную тему с опорой на
прочитанный текст;
Ч: читать про себя и
полностью понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале.
П: орфографически
правильное написание новой
лексики

- составлять
предложения с
конструкцией I’d like;
-составлять рассказ
«День рождения
питомца»;
-рассказать о подарке,
который хотел бы
получить, о дне
рождения своего
питомца;
-записать важные для
семьи даты.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(назвать
выбранный
друзьями подарок);
-читать текст с
полным
пониманием.

-адекватно
использовать
речевые действия
для решения
коммуникативной
задачи;
-находить нужную
информацию в
аудиотексте

41
(9)

Мой день
рождения 1

Happy birthday to you!
It’s great!
Thank you!
Do you like to…?

А: понимать на слух на слух
текст, построенный на
знакомом языковом
материале;

-поздравить друга с
днем рождения,
поблагодарить за
подарок;

- понимать
содержание
простого
сообщения (с

-находить нужную
информацию в
аудиотексте;
-вести диалог,
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He likes to…
Интонация
побудительных и
вопросительных
предложений;
To play computer
games (puzzles,
football, ball)
To play with a doll (a
teddy bear, with
friends)

- 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

-предложить принять
участие в совместной
деятельности;
-ответить на вопросы
анкеты;
-написать заметку в
журнал о своем дне
рождения;

опорой на
иллюстрации);
- дополнять
предложения
необходимой
информацией,
используя
иллюстрации;
- вести диалог с
собеседником,
используя образец
для заполнения;
- составлять
предложения в
Present Simple.

договариваться в
распределении ролей
в процессе
совместной
деятельности;
-использовать
знаково-
символические
средства
представления
информации для
создания моделей
изучаемых объектов

42
(10)

Что ты
можешь
купить
на почте?

1
Гласные звуки.
Порядок слов в
предложении.
I think I can buy…
Утвердительные
предложения в Present
Simple;
A letter, paper,
a postcard,
a stamp,
an envelope,
a letterbox,
a post office,
a postman,
a poster,
an address
Многозначные слова.

А: понимать на слух речь
учителя и учащихся;
- прослушать, повторить
слова по теме «Написание
письма» с целью
запоминания
и правильного
произношения;
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

-рассказать о
покупках на почте;
-вести диалог «На
почте»;
-написать рекламное
объявление;
-читать диалог вслух,
соблюдая правильную
интонацию;
-читать слова с
буквами Ее, Аа, Оо;

- отвечать на
вопросы с опорой
на иллюстрацию,
используя новую
лексику;
-составлять
предложения,
используя слова и
словосочетания;
- читать диалог и
выбирать
необходимую
информацию.

-использовать
знаково-
символические
средства
представления
информации для
создания моделей
изучаемых объектов;
-работать в паре в
соответствии с
нормами общения,
правилами
поведения и этикета
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43
(11)

Как
написать
и послать
письмо

1
Фонетическая
обработка новой
лексики.
Present Simple.
Порядок слов в
предложении.
Write, address, paper,
post office, envelope,
stamp, post,
mum=mother
grandma=grandmother
dad=father
grandpa=grandfather

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;
- читать памятку с целью

детального понимания
прочитанного;
П: правописание лексики по
теме «Почта»

-cоставить рассказ о
мисс Четтер по
картинкам;
-восстановить
инструкцию, вставляя
пропущенные слова;
-понять основное
содержание текста:
письмо Джил.

- дополнять
предложения
необходимой
информацией;
-читать текст,
заменяя рисунки
словами

-использовать
знаково-
символические
средства
представления
информации для
создания моделей
изучаемых объектов;
-составлять рассказ
по модели

44
(12)

Адрес
на
конверте

1
Вопросительные
предложения.
Произношение
названий городов,
стран, улиц, имен.
a country (countries),
a town, a city,
a street
Where are you from? –
I am from…
Name, surname, the
number of the house,
street's name, city's
name, postcode,
country's name,
envelope, people, lamp,
shine, way, sneeze.

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;

-узнавать из какой
страны собеседник;
-правильно оформлять
адрес на
международном
конверте;
-читать текст с
пониманием общего
содержания (назвать
главных героев
сказки);
-охарактеризовать
героев прочитанной
сказки

- правильно
произносить
названия стран,
городов, улиц,
имен;
- читать текст,
основанный на
небольшом
количестве
незнакомого
языкового
материала, и
выполнять задания
к нему.

-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-опираться на
языковую догадку в
процессе
чтения/восприятия
на слух текстов на
английском языке
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45
(13)

Притяжат
ельный
падеж

1
Правила чтения
притяжательного
падежа.
Множественное
число.
Лексика раздела.

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;

- понять на слух
основное содержание
текста с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку;
-читать текст с
пониманием
основного
содержания;
-выразить свое
мнение о прочитанной
сказке;

- использовать
притяжательный
падеж сущ. в речи;
- понимать
содержание
простого
сообщения;
- читать вслух/про
себя, извлекая
информацию из
текста;
- читать окончание
–s притяжательного
падежа.

- владеть базовыми
грамматическими
понятиями;
-опираться на
языковую догадку в
процессе
чтения/восприятия
на слух текстов на
английском языке

46
(14)

Письма
друзей 1

Гласные звуки.
Количественные и
порядковые
числительные.
Favourite, wonderful,
a sister,

a brother,
a form
I’m 8 years old = I am
8.
Dear pen friend,
Please write back

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

-рассказать об авторе
письма;
употреблять в речи

числительные;
- понимать
содержание простого
сообщения

- понять на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку;
-читать тексты с
полным
пониманием

-анализировать,
сравнивать,
обобщать,
классифицировать,
группировать по
отдельным
признакам языковую
информацию на
уровне звука, буквы,
слова, предложения;
- использовать
речевые средства для
решения
коммуникативных
задач
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47
(15)

Вопросит
ельные
слова

1
Present Simple:
Построение общих и
специальных
вопросов
(повторение).
Интонация
вопросительных
предложений.
Who, what (what
colour), where, why,
when, which, how (how
many/ much)

А: понимать на слух речь
учителя и учащихся;
Г: рассказать о герое текста,
передавая содержание
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

-рассказать о
любимом празднике;
-составить анкету для
участия в викторине;
-восстановить
предложения из слов;
- ответить на письмо
друга по переписке;

- составлять
специальные
вопросы и отвечать
на них;
- составлять
рассказ «Мой
любимый
праздник»,
используя образец.

-проговаривать
последовательность
действий для
решения учебно-
познавательной
задачи;
-оформлять свои
мысли в устной
форме на
элементарном
уровне

48
(16)

Интонаци
я
специальн
ых
вопросов

1
Интонация
специальных
вопросов.
Where do you live?
Where does he live?
Who lives in the house?
Порядок слов в
предложении.
Who, what, where,
why, when, which,
how, how many, how
much.

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: Словарный диктант.

-ответить на вопросы
анкеты;
-прочитать текст с
полным пониманием
(назвать автора
письма);
-рассказать о себе от
имени сказочного
героя;
-восстановить
предложения из слов

- составлять
специальные
вопросы и отвечать
на них;
- использовать
вопросительные
слова в речи;
- понимать
содержание
простого текста,
основанного на
изученном
языковом
материале;
- составлять
рассказ-описание

-использовать
языковые средства
для решения
коммуникативной
задачи;
-использовать
знаково-
символические
средства
представления
информации для
создания моделей
изучаемых объектов

49
(17)

Любимые
занятия и
праздники

1
Произношение
названий праздников.
Вопросительные и
утвердительные
предложения.
Названия праздников.
Порядковые
числительные.

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

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(назвать полученный
подарок);

- читать текст,
извлекая основную
информацию;
- понимать
содержание
простого
сообщения;
- составлять

-использовать знако-
символические
средства
представления
информации
-конструировать
монологическое
высказывание с
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Present Simple;
Ч: читать про себя и
полностью понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале.
П: написать дату любимого
праздника

-рассказать о себе,
своих любимых
занятиях, любимом
празднике;
-прочитать текст с
полным пониманием
(найти героиню на
картинке)

специальные и
общие вопросы и
отвечать на них;
- составлять
монологическое
высказывание
(любимые занятия
и любимые
праздники)

опорой на
грамматические
модели

50
(18)

Повторен
ие по теме
«Вопроси
тельные
предложе
ния»

1
Проверка и оценка
знаний.
Progress check, pp.92-
94 w.b. pp.57-59

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- выбирать правильный ответ

-применять лексико-
грамматические
знания на практике;
- выбирать
правильный ответ

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников;
- составлять
предложения в
соответствии с
правилами
грамматики

-выполнять лексико-
грамматический
тест;
-владеть
элементарными
умениями
самооценки при
выполнении
проверочной работы

51
(19)

Повторен
ие по теме
«Мои
друзья»

1
Проверка и
закрепление знаний
(проверочная работа).

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- выбирать правильный ответ

-применять лексико-
грамматические
знания на практике;
- выбирать
правильный ответ

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников;
- составлять
предложения в
соответствии с
правилами
грамматики

-выполнять лексико-
грамматический
тест;
-владеть
элементарными
умениями
самооценки при
выполнении
проверочной работы

52
(20)

Проект «С
Днём рож
дения»

1
Презентация проектов
учащихся по теме:
«Открытка с
поздравлением».

-сделать открытку и
написать поздравление с
днем рождения

-самостоятельно
делать, пользуясь
инструкцией,
открытку и написать
поздравление с днём
рождения

-выполнять
проектную работу

адекватно оценивать
собственное
поведение и
поведение
одноклассников

4 четверть: 8 учебных недель.    Количество часов: 16.
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Тема 4. Мир моих увлечений! (16 часов)
53
(1)

Части
тела

1 Чтение букв Ее и Ii.
Фразы he/she has…
Глагол like.
Множественное число
существительных.

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

-описать жителя
далекой планеты;
-ответить на вопросы
от имени
инопланетянина;
-заполнить таблицы
по образцу

- правильно
произносить
лексику по теме
«Части тела» и
использовать ее в
речи;
- составлять
словосочетания;
- читать текст с
полным
пониманием
(восстанавливать
текст, вставляя
пропущенные
слова)

- владеть базовыми
грамматическими
понятиями;
-передавать,
фиксировать
информацию в
таблице;
-использовать знако-
символические
средства
представления
информации

54
(2)

Описание
человека 1

Правила чтения. 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

- использовать в речи
конструкцию have
got/has got;
- понимать
содержание простого
сообщения;
- составлять
словосочетания и
предложения,
используя изученную
лексику;
- составлять
специальные вопросы.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(назвать героя, о
котором идет речь);
-описывать ученика
лесной школы;
-читать текст с
полным
пониманием;
-отвечать на
вопросы к тексту

-использовать знако-
символические
средства
представления
информации;
- оформлять свои
мысли в устной
форме на
элементарном
уровне

55
(3)

Рассказ
о Тайни 1

Present Simple:
построение
специальных и общих
вопросов.

А: понимать на слух
небольшое произведение
детского фольклора
(стихотворение)

-описать
одноклассника;
-расспросить
одноклассника о

- адекватно
произносить и
различать на слух
звуки английского

-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
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Вопрос к
подлежащему.
Отработка
произносительных
навыков.
Gnome, fairytale forest,
look like, joke, a sweet
tooth.

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

сказочном герое;
-читать текст с
полным пониманием;
-закончить
предложения

языка;
- составлять
вопросы и отвечать
на запрашиваемую
информацию;
- понимать
основное
содержание текста
с отдельными
новыми словами;
- дополнять
предложения
соответствующей
информацией.

- работать в паре в
соответствии с
нормами общения

56
(4)

Время
1

Present Simple
(повторение)
Утвердительные,
отрицательные и
вопросительные
предложения в Present
Simple.
Словосочетания
«существительное +
прилагательное».
What’s the time?
It’s time to go to bed.
to have breakfast
to have lunch
to get up
after

А: понимать на слух
небольшое произведение
детского фольклора
(стихотворение)
Г: рассказывать о своем
распорядке дня, указывая
время
Ч: читать текст вслух,
используя нужную
интонацию
П: писать слова

-узнавать, кот. час;
-расспросить
одноклассника о его
занятиях в разное
время дня;
-прочитать текст и
найти необходимую
информацию;
-восстановить текст

- использовать
новую лексику в
речи;
- рассказывать о
своем режиме дня;
- читать текст
вслух, заменяя
рисунки словами;
- составлять
вопросы и отвечать
на запрашиваемую
информацию

-использовать знако-
символические
средства
представления
информации;
-осознанно строить

речевое
высказывание в
соответствии с
задачами
коммуникации в
устной форме

57
(5)

Распорядо
к дня 1

What’s the time?
It’s six pm.
At 7.15 am Billy must
clean his teeth.

А: понимать на слух диалог,
построенный на знакомом
языковом материале
Г: рассказывать о своем

-дать рекомендации
по соблюдению
распорядка дня;
-рассказать о своем

- составлять
предложения о
распорядке дня по
образцу с опорой

-осознанно строить
речевое
высказывание в
соответствии с
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Место наречия
usually в
предложении.
Excuse me
a m, p m,
usually

распорядке дня, указывая
время
Ч: читать про себя и
понимать прочитанное
П: составлять вопросы из
слов

режиме дня;
-написать, что обычно
происходит по
воскресеньям в семье
в указанное время.

на иллюстрации;
- читать текст,
вставляя
пропущенные
слова;
- участвовать в
диалоге, используя
образец.

задачами
коммуникации в
устной и письменной
форме;
-опираться на
языковую догадку в
процессе
чтения/восприятия
на слух текстов на
английском языке

58
(6)

Здоровый
образ
жизни

1
Present Simple:
построение
специальных и общих
вопросов
(повторение)
Устойчивые
сочетания с глаголом
look.
Порядок слов в
предложении.
Time, daily activities.
Look, look like, look at,
please, wash, write,
teeth, get up, like, play.

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

-дать рекомендации
по соблюдению
распорядка дня всем,
кто хочет быть
здоровым;
-читать текст с
полным пониманием
(восстановить текст,
вставляя
пропущенные слова);
-написать письмо от
имени Дайно о
каникулах.

- рассказать о
режиме дня;
- составлять общие
и специальные
вопросы и отвечать
на них;
- читать несложный
текст, содержащий
отдельные новые
слова, дополняя его
необходимой новой
информацией.

-классифицировать,
группировать по
отдельным
признакам языковую
информацию на
уровне слова;
- использовать
речевые средства для
решения
коммуникативных
задач

59
(7)

Бюро
находок 1

Утвердит., отрицат.  и
вопросительные
предложения в Present
Simpleс have.
They have (don’t have).
He has (doesn’t have).
Do they have…?
Does he have…?
Adjectives.
Parts of body.
Days of week.

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)

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(назвать куклу, о
которой идет речь);
-описать жителя
далекой планеты;
-составлять вопросы

- вести диалог «В
бюро находок»;
- понимать
содержание
простого
сообщения с
опорой на
иллюстрации;
- составлять
отрицательные и
вопросительные

- анализировать
информацию по
отдельным
признакам;
-планировать,
выполнять и
оценивать свои
учебные/коммуникат
ивные действия в
соответствии с
поставленной
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Time. Daily activities. предложения. задачей и условиями
её реализации

60
(8)

Распорядо
к дня
Тайни

1
Present Simple.
Порядок слов в
предложении.

In the morning, in the
afternoon, in the
evening.

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

- соотносить
предложения и
картинки;
-составить рассказ по
картинкам о режиме
дня героини

-читать текст с
полным
пониманием
(расставить
отрывки в нужном
порядке);
-составлять
вопросы

использовать
различные способы
поиска информации
в соответствии с
решаемой
коммуникативной/по
знавательной
задачей

61
(9)

Множеств
енное
число
(слова-
исключен
ия)

1
Множественное число
сущест. (искл)

a man-men, a woman-
women, a child-
children, a tooth-teeth, a
foot-feet, a fish-fish, a
mouse-mice.

А: слушать и понимать
текст, построенный на
знакомом языковом
материале
Г: рассказывать о распорядке
дня
Ч: читать и понимать
прочитанное
П: составлять слова из букв

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(заполнить табл.);
-рассказать о
распорядке дня
Тайни;
-прочитать и
перевести
предложения с сущ.
во мн. числе.

- образовывать
мн.ч. имен сущ. и
употреблять его в
речи;
- составлять
вопросы и отвечать
на них;
- участвовать в
элементарном
этикетном диалоге
(знакомство)

- владеть базовыми
грамматическими
понятиями
- передавать,
фиксировать
информацию в
таблице
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62
(10)

Что я
умею
делать и
что я не
умею
делать

1
Интонация
предложений.
I can…
I can’t…
Множественное
число.
Ride, a scooter, ride a
bike, roller skate, play
computer games, play
puzzles, play the piano,
dance and sing, speak
English.
Time.

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

- рассказать о себе и
своем друге,
используя модальный
глагол can;
- рассказать о
распорядке дня,
используя образец;
-расспросить
одноклассника о его
увлечениях;
-рассказать, что
делают герои в
указанное время

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(заполнить табл.);
- понимать
содержание
простого
сообщения и
заполнять таблицу;
-читать текст с
полным
пониманием

-передавать,
фиксировать
информацию в
таблице;
-конструировать
монологическое
высказывание с
опорой на
грамматические
модели

63
(11)

Мой друг
1

Словосочетания
«существительное +
прилагательное»,
«числительное
+прилагательное +
существительное».
Мн.ч.
Отработка
произносительных
навыков.
Adj., activities, parts of
body, numbers.

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
П: заполнять табличку

-рассказать о своем
друге;
- составлять
словосочетания;
- образовывать мн.ч.
сущ.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
-читать текст с
полным
пониманием

- владеть базовыми
грамматическими
понятиями;
-передавать,
фиксировать
информацию в
таблице;
- выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов

64
(12)

Друзья
Юфо

.

1
Present Simple
(повторение)
Порядок слов в
предложении.

А: слушать и понимать
текст, построенный на
знакомом языковом
материале с опорой на

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать

-читать текст с
полным
пониманием;
- участвовать в

- выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
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Лексика разделаю
Отработка
произносительных
навыков.
She can be…

картинку
Г: рассказывать о сказочных
героях, описывая их
внешность
Ч: читать вслух текст и
использовать
соответствующую
интонацию
П: классифицировать слова
по определенному признаку

свое понимание в
требуемой форме;
-описать девочек,
изображенных на
рисунке;
-составить вопросы и
ответить на них

диалоге этикетного
характера;
- понимать
содержание
простого
сообщения;
- составлять
монологические
высказывания

-осознанно строить
речевое
высказывание в
соответствии с
задачами
коммуникации в
устной и письменной
форме

65
(13)

Любимые
детские
произведе
ния моих
зарубежн
ых
сверстник
ов

1
Чтение отрывков худ.
произведений для
детей англоязычных
авторов.

А: понимать речь учителя и
одноклассников в процессе
общения на уроке
Ч: читать по ролям

- читать вслух
небольшие тексты и
находить
необходимую
информацию

- читать и понимать
основное
содержание

владеть умениями
смыслового чтения
текстов разных
стилей и жанров в
соответствии с
целями и
коммуникативными
задачами (с
пониманием
основного
содержания)

66
(14)

Я люблю
английски
й

1
Лексический и
грамматический
материал,
пройденный за год.

- выполнить  проверочную
работу №4
(письменная часть) Стр. 75
(р.т.)

-применять лексико-
грамматические
знания на практике;
- выбирать
правильный ответ

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников;
- составлять
предложения в
соответствии с
правилами
грамматики

-выполнять лексико-
грамматический
тест;
-владеть
элементарными
умениями
самооценки при
выполнении
проверочной работы

67
(15)

Проект
«Давайте
писать
письма!»

1 Лексический и
грамматический
материал,
пройденный за год.

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- защитить проект.

-писать письмо
любимому ученику
лесной школы,
рассказав ему о себе,
своей семье, о том,
что любишь и умеешь
делать, о своем

-выполнять
проектную работу в
соответствии с
инструкцией:
написание личного
письма
выбранному герою

адекватно оценивать
собственное
поведение и
поведение
одноклассников
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любимом времени
года, о своем питомце

книги

68
(16)

Знатоки
английско
го языка

Оценка и закрепление
знаний.

Лексический и
грамматический
материал,
пройденный за год.

-применять лексико-
грамматические знания на
практике в игровой форме

-применять лексико-
грамматические
знания на практике в
игровой форме

- повторить
пройденный
материал в разделе;
- оценить свою
работу в четверти.

владеть
элементарными
умениями
самооценки
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Тематическое планирование 4 класс

1 четверть:  9 учебных недель. Количество часов: 18.

Тема 1. Любимое время года (10 часов)

№ Тема
урока

К
о
л-
в
о
ч
а
с
о
в

Содержание Характеристика основных
видов деятельности

Планируемые результаты освоения раздела, темы

Предметные результаты Метапредметные
результаты

Научится Получит
возможность

научиться

1 Любим
ые
виды
спорта
и игры

1 ЛЕ по теме
«Спорт». Глаголы
движения. Правила
образования общих
и специальных
вопросов в
настоящем
времени.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Рассказать о себе, опираясь на
картинки (что могу/умею:
зимние забавы, спортивные
игры, спортивные действия).
Ответить на вопросы.
Расспросить одноклассника о
том, что он любит делать зимой
и летом.
Рассказать, чем одноклассник
любит заниматься зимой и
летом.
Понять нужную информацию
из аудиотекста с опорой на

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Применять основные
правила чтения и
орфографии, читать и
писать изученные слова

Участвовать в
элементарном
диалоге,
расспрашивая
собеседника и
отвечая на его
вопросы.
Воспринимать на
слух текст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу; планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации. Адекватно
воспринимать оценку
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иллюстрацию и выразить
понимание в требуемой форме
(сказать, чем любят заниматься
зимой и летом Тайни, Билли,
Мартин).

АЯ.
Вести диалог-расспрос.
Рассказывать о друге.

учителя. Вносить

2 Любим
ое
время
года

1 ЛЕ по теме
«Времена года.
Погода».
Безличные
предложения.
Рассказ «Две утки
и лягушка»

Рассказать о том, что
любишь/не любишь делать в
разные времена года;
Рассказать о погоде;
Прочитать текст с пониманием
основного содержания
(ответить на вопрос) / с полным
пониманием (расставить
картинки в правильном порядке
и ответить на вопросы);
прочитать диалоги вслух,
соблюдая правильную
интонацию

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Применять основные
правила чтения и
орфографии, читать и
писать изученные слова
АЯ.
Вести диалог-расспрос.
Рассказывать о себе.
Читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного в
основном на изученном
материале

Участвовать в
элементарном
диалоге,
расспрашивая
собеседника и
отвечая на его
вопросы.
Использовать в речи
безличные
предложения.
Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации. Адекватно
воспринимать оценку
учителя. Вносить
необходимые
коррективы в действие
на основе его оценки и
учёта сделанных
ошибок.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
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извлекать необходимую
информацию из
прослушанного
/прочитанного текста;
осуществлять синтез;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

3 Погода
и
времен
а года

1 ЛЕ по теме
«Времена года.
Погода».
Разучивание
стихотворения.

Рассказать, чем можно
заниматься, когда холодно,
жарко и т.д.
Расспросить партнера о погоде
в разных странах мира,
опираясь на картинки;
Восстановить и разыграть
диалог с партнером;
Рассказать о погоде в разных
странах в разное время года

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Воспринимать на слух и
понимать основную
информацию из
сообщений, построенных
на знакомом языковом
материале.
Участвовать в диалоге-
расспросе.
Применять основные
правила чтения и
орфографии.
Соотносить графический
образ англ.слова с его
звуковым образом.
Читать про себя и
полностью понимать
содержание текста,
построенного на
изученном материале.
Рассказывать о

Соблюдать
интонацию
утверждения и
вопроса
Опираться на
языковую догадку в
процессе
аудирования
Воспроизводить
наизусть
произведения
детского фольклора.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности,
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного текста;
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персонаже. анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание

4 Будуще
е время

1 Образование и
употребление
будущего простого
времени.  Слова-
маркеры будущего
времени. Рассказ
«Любимое время
года ослика».

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Понять нужную информацию
из аудиотекста и выразить
понимание в требуемой форме
(сказать, где находится Тайни и,
какая там погода).
Использовать языковую
догадку.
Анализировать информацию,
самостоятельно вывести
правило:
построение утверждений в
будущем простом времени.
Читать текст, понять основное
содержание, ответить на
вопрос.
Прочитать текст с полным
пониманием, сказать
соответствуют ли предложения
содержанию текста; прочитать
предложения из текста, чтобы
проиллюстрировать картинки.
Восстановить диалоги,
выстроив реплики в логическом
порядке.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Воспринимать на слух и
понимать основную
информацию из
сообщений, построенных
на знакомом языковом
материале.
Распознавать в тексте и
употреблять в речи
глаголы в будущем
простом времени.
Читать про себя текст с
пониманием основного
содержания.
Читать про себя и
полностью понимать
содержание текста,
построенного на
изученном материале.
Восстановить текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.

Опираться на
языковую догадку в
процессе
аудирования
Полностью
понимать
аудиотекст.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности,
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного текста;
анализировать
информацию;
самостоятельное
выведение правил
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построения
иноязычной речи;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

5 Спутни
ки
будуще
го
времен
и

1 Образование
вопросительных
предложений в
будущем времени.
Сокращение I’ll,
we’ll, won’t.
Разговор о том, что
учащиеся
планирую или не
планируют сделать
завтра.

Понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
Восстановить предложения,
вставив слова по смыслу с
опорой на картинки.
Составить прогноз погоды на
зимние месяцы, используя
вербальную опору.
Восстановить предложения,
вставив краткую форму
вспомогательного глагола will.
Анализировать информацию,
самостоятельно вывести
правило:
построение общих и
специальных вопросов в
будущем простом времени.
Вести диалог-расспрос о планах
на завтра.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Распознавать в тексте и
употреблять в речи
глаголы в будущем
простом времени.
Восстановить
предложения в
соответствии с решаемой
учебной задачей.
Рассказать о погоде.
Участвовать в этикетном
диалоге, диалоге-
расспросе.

Соблюдать
интонацию
утверждения и
вопроса.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности,
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать
необходимую

информацию из
прослушанного текста;
анализировать
информацию;
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составить целое из
частей;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

6 Будуще
е
время:
отрица
ние и
вопрос
ы

1 Образование
отрицательных
предложений в
будущем времени.

задавать вопросы и кратко
отвечать, употребляя будущее
время.

7 Прогно
з
погоды

1 ЛЕ по теме
«Времена года.
Погода». Работа
над текстом
«Письмо Джил».

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Понять нужную информацию
из аудиотекста и выразить
понимание в требуемой форме.
Вести этикетный диалог
"Приветствие".
Рассказать о погоде в разных
городах.
Прочитать письмо и ответить
на вопрос задания.
Рассказать о себе: о любимом
времени года, чем любишь
заниматься в это время года.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Участвовать в этикетном
диалоге.
Распознавать в тексте и
употреблять в речи
глаголы в будущем
простом времени.
Воспринимать на слух и
понимать основную
информацию из
сообщений,
построенных на
знакомом языковом
материале.
Рассказывать о погоде.
Применять основные
прав чтения и
орфографии.

Читать про себя
текст, содержащий
незнакомые слова,
находить
необходимую
информацию.
В письменной форме
кратко отвечать на
вопросы к тексту.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности,
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: ориентироваться
в учебнике; подбирать

адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
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Соотносить графический
образ английского слова
с его звуковым образом.
Читать про себя и
понимать основное
содержание текста,
построенного на
изученном материале.
Рассказать о себе.

извлекать необходимую
информацию из
прослушанного текста;
использовать знаково-
символические
средства
представления
информации;
анализировать
информацию;
составить целое из
частей;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

8 На
пикник
е

1 ЛЕ по теме
«Времена года.
Погода».

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Пригласить одноклассников на
пикник, рассказать, что вы
будете делать на пикнике.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Участвовать в этикетном
диалоге.

Участвовать в
элементарном
диалоге,
расспрашивая
собеседника и
отвечая на его
вопросы.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности,
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: осознанно строить
устное речевое
высказывание.
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9 Повтор
ение по
теме
«Будущ
ее
время»

1 ЛЕ по теме «Мое
любимое время
года». Будущее
время. Повторение
пройденного
материала.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока.
Выполняют лексико-
грамматический тест:
-описать погоду на картинках,
используя безличные
предложения;
-отметить в предложении одну
из двух ЛЕ, выбрав её в
соответствии с картинкой;
- восстановить текст, вставив
данные слова по смыслу;
-восстановить предложения,
расставив слова в правильном
порядке;
-кратко ответить на вопросы в
письменной форме;
- восстановить текст, заменив
рисунки словами.
Сравнивают результаты своих
пошаговых действий речевой
деятельности с заданным
эталоном-образцом для
выявления отклонений от
образца с целью формирования
умения контролировать
ситуацию, процесс и результат
своей деятельности в
сотрудничестве с педагогом и
сверстниками.

- Узнавать и употреблять
в письменном тексте ЛЕ,
в соответствии с
коммуникативной
задачей.
Восстанавливать
текст/предложение в
соответствии с решаемой
учебной задачей.
Распознавать и
употреблять в речи
основные
коммуникативные типы
предложений.

Использовать в речи
безличные
предложения.
Распознавать и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смыслов
ые глаголы).
В письменной форме
кратко отвечать на
вопросы.

- К: устанавливать
взаимодействие с
окружающими; умение
задать вопросы,
необходимые для
организации
собственной речевой
деятельности.
Р: умение оценить
прогресс в усвоении
лексических единиц и
грамматического
материала.
Самостоятельно
адекватно оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в
исполнение действия
как по ходу его
реализации, так и в
конце действия.
П: анализировать
информацию;
осуществлять синтез;
выбор эффективных
языковых средств.

10 Повтор
ение по
теме
«Люби
мое
время
года»

1 Повторение
пройденного
материала
(проверочная
работа)

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- выбирать правильный ответ.

-применять лексико-
грамматические знания
на практике;
- выбирать правильный
ответ.

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников;
- составлять
предложения в
соответствии с

-выполнять лексико-
грамматический тест;
-владеть
элементарными
умениями самооценки
при выполнении
проверочной работы
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правилами
грамматики.

Тема 2. Дом, квартира (8 часов)
11
(1)

Дом.
Кварти
ра

1 ЛЕ по теме «Дом.
Квартира».
Структура There is/
are…

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Работать над техникой чтения.
Читать текст с полным
пониманием.
Вести диалог-расспрос

(расспросить партнёра о его
доме, комнате).
Анализировать информацию,
самостоятельно вывести
правило построения
утвердительных предложений с
оборотом there is/are.
Восстановить предложения с
оборотом there is/are.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного в
основном на
изученном материале.
Участвовать в диалоге-
расспросе.
Распознавать и
употреблять в речи
оборот there is/are.

Читать изучаемые
слова по
транскрипции.
Распознавать и
случаи
использования
связующего r и
соблюдать их в речи.
Соблюдать правило
отсутствия
ударения на
служебных словах.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности; умение
задать вопросы,
необходимые для
организации
собственной речевой
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу; планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
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прослушанного текста;
анализировать
информацию;
восполнять
недостающие
компоненты;
самостоятельное
выведение правил
построения
иноязычной речи;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

12
(2)

Мой
дом –
моя
крепост
ь.

1 ЛЕ по теме «Дом.
Квартира».
Структура There is/
are… Текст
«Большой секрет»
(1 часть).

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Вести этикетный диалог
"Приветствие".
Читать текст с полным
пониманием. Восстановить
предложения в соответствии с
содержанием текста.
Кратко ответить на вопросы к
тексту в письменной форме.
Пересказать рассказ "Большой
секрет-1".

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Участвовать в этикетном
диалоге.
Читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного на
изученном материале.
Применять основные
правила чтения и
орфографии.

Читать изучаемые
слова по
транскрипции.
Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.
Использовать в речи
безличные
предложения.
Кратко отвечать на
вопросы к тексту в
письменной форме.
Кратко излагать
содержание
прочитанного текста.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности,
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять
учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
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общения на АЯ;
извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного текста;
анализировать
информацию;
восполнять
недостающие
компоненты;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

13
(3)

Моя
комнат
а

1 Повествователь
ные,
вопросительные,
отрицательные
предложении с
оборотом
there is/ there are
Is there…? – Yes,
there is. / No, there
isn’t.   Are there
any…? - Yes, there
are. / No, there aren’t.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Вести этикетный диалог
"Приветствие".
Работать над техникой чтения.
Описать гостиную Браунов.
Анализировать информацию,
самостоятельно вывести
правило построения
вопросительных предложений с
оборотом there is/are.
Воспринимать на слух текст с
опорой на картинку,
извлекать из него необходимую
информацию и выражать
понимание (показать комнату
Саймона).
Вести диалог-расспрос
(расспросить партнёра о его
комнате).

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Участвовать в этикетном
диалоге.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Применять
основные правила
чтения и орфографии,
читать и писать
изученные слова АЯ.
Описывать
комнату.
Распознавать и
употреблять в речи
оборот there is/are.

Воспринимать на
слух аудио текст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
Участвовать в
элементарном
диалоге,
расспрашивая
собеседника и
отвечая на его
вопросы.
Соблюдать
интонацию
утверждения и
вопроса.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности,
Р: принимать и
сохранять учебную
и коммуникативную
задачу;
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные
языковые средства в
процессе общения на
АЯ; извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного текста;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
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Воспринимать на слух и
понимать основную
информацию из
сообщений.
Вести диалог-расспрос.

высказывание;
самостоятельное
выведение правил
построения
иноязычной речи.

14
(4)

Предло
ги
места

1 ЛЕ по теме «Дом.
Квартира».
Структура There is/
are… Текст
«Большой секрет»
(2 часть).
Употребление
предлогов напра-
вления и места в
предложениях

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально
реагировать на услышанное.
Вести этикетный диалог
"Приветствие".
Читать текст с полным
пониманием, ответить на
вопрос задания.
Описать свою комнату.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Участвовать в этикетном
диалоге.
Читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного на
изученном материале.
Применять основные
правила чтения и
орфографии.
Распознавать и
употреблять в речи
оборот there is/are.
Описывать комнату.

Читать изучаемые
слова по
транскрипции.
Соблюдать
правило отсутствия
ударения на
служебных словах.
Использовать в речи
безличные
предложения.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности,
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: ориентироваться в
учебнике;
подбирать адекватные
языковые средства
в процессе общения на
АЯ;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

15
(5)

Описан
ие
комнат
ы

1 ЛЕ по теме «Дом.
Квартира».
Структура There is/
are…Употребление
предлогов напра-
вления и места в
предложениях.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Читать текст с полным

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.

Использовать
языковую догадку.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности,
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Текст «Наша
комната».

пониманием, восстановить его,
вставив is/are.
Описать комнату,
изображённую на картинке.

Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Применять основные
правила чтения и
орфографии.
Читать про себя и
понимать
содержание текста,
построенного на
изученном материале.
Распознавать и
употреблять в речи
оборот there is/are.

Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание

16
(6)

Употре
бление
предло
гов

1 ЛЕ по теме «Дом.
Квартира».
Структура There is/
are…Употребление
предлогов напра-
вления и места в
предложениях

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Понять нужную информацию
из аудиотекста и выразить
понимание в требуемой форме
(выбрать на рисунках комнату,
в которой остановился Джим).
Описать комнату,
изображённую на картинке.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Воспринимать на слух и
понимать основную
информацию из

Воспринимать на
слух аудио текст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
Использовать
языковую догадку.

Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного
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сообщений. текста;
использовать знаково-
символические
средства представления
информации;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание

17
(7)

Повтор
ение по
теме
«Пред
логи
места»

1 ЛЕ по теме «Дом.
Квартира».
Повторение
пройденного
материала
(проверочная
работа).

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока.
Выполняют лексико-
грамматический тест:
-составить словосочетания;
-составить с получившимися
словосочетаниями предложения
по образцу;
-отметить один из двух
предлогов места в
соответствии с картинкой;
-вставить is или are в оборот
there is/are;
- восстановить текст, заменив
рисунки словами.

Узнавать и употреблять
в письменном тексте ЛЕ,
в соответствии с
коммуникативной
задачей.
Восстанавливать
предложения, текст в
соответствии с решаемой
учебной
задачей. Распознавать и
употреблять в речи
основные
коммуникативные типы
предложений.
Распознавать и
употреблять в речи
оборот there is/are;
предлоги места.

В письменной форме
кратко отвечать на
вопросы.

Р: умение оценить
прогресс в усвоении
лексических
единиц и
грамматического
материала.
Самостоятельно
адекватно оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в
исполнение действия
как по ходу его
реализации, так и в
конце действия.
П: анализировать
информацию;
осуществлять синтез;
выбор эффективных
языковых средств.

18
(8)

Повтор
ение по
теме
«Дом.
Кварти
ра»

1 ЛЕ по теме «Дом.
Квартира».
Повторение
пройденного
материала.

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- выбирать правильный ответ

-применять лексико-
грамматические знания
на практике;
- выбирать правильный
ответ

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников;
- составлять
предложения в

-выполнять лексико-
грамматический тест;
-владеть
элементарными
умениями самооценки
при выполнении
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соответствии с
правилами
грамматики

проверочной работы

2 четверть: 7 учебных недель (14 часов)

Тема 3. Жизнь в городе и селе! (7 часов)

19
(1)

Жизнь
в
городе
и селе

1 ЛЕ по теме «Город
и село».
Отработка звуков
[a:], [au], [i] в
новых словах,
интонация
предложений.
Структура
There is…/
Thereare…
Множественное
число существи-
тельных –
исключения
(повторение);
a sheep- many
sheep,
a man – men, a
woman- women

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Вести этикетный диалог
"Приветствие".
Работать над техникой чтения.
Анализировать информацию,
самостоятельно вывести
правило образования
множественного числа
существительных.
Читать текст о России с полным
пониманием; найти
запрашиваемую информацию;
найти в тексте
существительные во
множественном числе.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Участвовать в этикетном
диалоге.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Применять основные
правила чтения и
орфографии, читать и
писать изученные слова
АЯ.
Распознавать и
употреблять в речи
существительные в
единственном и
множественном числе.
Читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного на

Читать изучаемые
слова по
транскрипции.
Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.
Использовать в речи
безличные
предложения.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности,.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: ориентироваться в
учебнике;
подбирать адекватные
языковые средства в
процессе общения на
АЯ; извлекать
необходимую
информацию из
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изученном материале;
находить необходимую
информацию.

прослушанного текста;
использовать знаково-
символические
средства представления
информации;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание;
самостоятельное
выведение правил
построения
иноязычной речи.

20
(2)

Город
и село

1 Произношение
названий городов.
Present Simple.
Формы глагола to
be (повторение).

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Вести этикетный диалог
"Приветствие".
Работать над техникой чтения.
Использовать ЛЕ адекватно
ситуации общения: составить
словосочетания и употребить
их в собственных
предложениях.
Читать текст о Великобритании
с полным пониманием;
восстановить текст, вставив
глагол-связку to be в нужной
форме.
Рассказать о Великобритании,
используя информацию из
текста.
Воспринимать  на слух диалог

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Участвовать в этикетном
диалоге.
Оперировать
активной лексикой в
процессе общения в
соответствии с
коммуникативной
задачей.
Применять основные
правила чтения и
орфографии, читать и
писать изученные слова
АЯ.
Распознавать и
употреблять в речи
глагол-связку to be.

Читать изучаемые
слова по
транскрипции.
Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.
Использовать в
речи безличные
предложения.
Воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского фольклора.
Воспринимать на
слух аудио текст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности,.
Р: принимать и
сохранять учебную
и коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
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и понимать как основную
информацию, так и детали;
рассказать об одном из
участников диалога

Читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного на
изученном материале;
находить необходимую
информацию.
Рассказывать о стране
изучаемого языка.
Воспринимать на слух и
понимать основную
информацию из
сообщений.

общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного текста;
анализировать
информацию;
осуществлять синтез;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

21
(3)

Степен
и
сравне
ния
прилаг
ательн
ых

.

1 Интонационное
ударение. Степени
сравнения
прилагательных:
warm-warmer- (the)
warmest;
He is taller than jim.
Безличные
предложения
(повторение)
It‘s sunny

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Вести этикетный диалог "О
погоде".
Анализировать информацию,
самостоятельно вывести
правило образования степеней
сравнения прилагательных.
Читать текст в форме комикса с
полным пониманием; ответить
на вопрос задания.
Образовывать по правилу
степени сравнения
прилагательных, записывать их.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Участвовать в этикетном
диалоге.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Применять основные
правила чтения и
орфографии, читать и
писать изученные слова
АЯ.
Распознавать и
употреблять в речи
прилагательные в
положительной,
сравнительной,
превосходной степенях.

Читать изучаемые
слова по
транскрипции.
Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.
Использовать в речи
безличные
предложения.
Распознавать и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смыслов
ые глаголы).

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу; планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
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Читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного на
изученном материале;
находить необходимую
информацию.

прослушанного/прочит
анного текста;
анализировать
информацию;
осуществлять синтез;
осознанно строить
устное речевое
высказывание;
самостоятельное
выведение правил
построения
иноязычной речи

22
(4)

Степен
и
сравне
ния:
исключ
ения

1 Интонационное
ударение. Степени
сравнения
прилагательных
(исключения):
good-better-(the)
best,
bad-worse-(the)
worst,
much(many)-more-
(the) most,
little-less-(the)least
Чтение  сказки
“Зелёный сад».
Фонетическая
отработка новых
слов, встречаю-
щихся в тексте

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Вести этикетный диалог "О
погоде".
Анализировать информацию,
самостоятельно вывести
орфографические правила при
образовании степеней
сравнения прилагательных.
Читать текст с полным
пониманием;  ответить на
вопрос задания; восстановить
логику текст; соотнести
содержание текста с рисунками.
Образовывать по правилу и
употреблять в речи степени
сравнения прилагательных,
записывать их.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Участвовать в этикетном
диалоге.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Применять основные
правила чтения и
орфографии, читать и
писать изученные слова
АЯ.
Распознавать и
употреблять в речи
прилагательные в
положительной,
сравнительной,
превосходной степенях.

Читать изучаемые
слова по
транскрипции.
Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.
Использовать в речи
безличные
предложения.
Распознавать и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смыслов
ые глаголы).
В письменной форме
кратко отвечать на
вопросы к тексту.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу; планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
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Читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного на
изученном материале.
осознанно строить
устное речевое
высказывание;
самостоятельное
выведение правил
построения иноязычной
речи.

прослушанного/прочит
анного текста;
анализировать
информацию;
осуществлять синтез;

23
(5)

Живот
ные и
места
их
обитан
ия

1 Степени сравнения
прилагательных
(повторение).
Животные. Места
обитания.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Образовывать по правилу и
употреблять в речи степени
сравнения прилагательных,
записывать их.
Читать тексты о животных с
полным пониманием; соотнести
тексты с
картинками.
Рассказать о животных.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Применять основные
правила чтения и
орфографии, читать и
писать изученные слова
АЯ.
Распознавать и
употреблять в речи
прилагательные в
положительной,
сравнительной,
превосходной степенях.
Читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного на

Читать изучаемые
слова по
транскрипции.
Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.
Использовать в речи
безличные
предложения.
Распознавать и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смыслов
ые
глаголы).

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу; планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться
в учебнике; подбирать

адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного/прочит
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изученном материале. анного текста;
анализировать
информацию;
осуществлять синтез;
осознанно строить
устное речевое
высказывание;
самостоятельное
выведение правил
построения
иноязычной речи.

24
(6)

Степен
и
сравне
ния
многос
ложны
х
прилаг
ательн
ых

1 Степени сравнения
прилагательных,
состоящих из 3 и
более слогов:
interesting-
more interesting-
(the) most
interesting

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Понимать на слух текст,
построенный на знакомом
материале,  и выражать
понимание в требуемой форме
(рассказать о питомце, которого
Дима хочет иметь).
Анализировать информацию,
самостоятельно вывести
орфографические правила при
образовании степеней
сравнения прилагательных.
Образовывать по правилу и
употреблять в речи степени
сравнения прилагательных,
записывать их.
Описывать животное.

Распознавать и
употреблять в речи
многосложные
прилагательные в
положительной,
сравнительной,
превосходной степенях.
Воспринимать на
слух основную
информацию из
сообщений.

Воспринимать
на слух аудиотекст и
полностью
понимать
содержащуюся в нём
информацию.
Распознавать и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смыслов
ые глаголы).

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу.
П: ориентироваться
в учебнике; подбирать

адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного текста;
анализировать
информацию;
осуществлять синтез;
осознанно строить
устное речевое
высказывание;
самостоятельное
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выведение правил
построения
иноязычной речи.

25
(7)

Повтор
ение
по
теме
«Степе
ни
сравне
ния
прилаг
ательн
ых»

1 ЛЕ по теме «Город,
село». Повторение
пройденного
материала
(проверочная
работа).

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока.
Выполняют лексико-
грамматический тест:
-подписать картинки;
- восстановить текст, вставив
данные слова по смыслу;
-вставить is или are в оборот
there is/are;
- восстановить предложения,
выбрав прилагательное в
нужной степени сравнения;
-составить предложения,
соблюдая порядок слов в
предложении.
Сравнивают результаты своих
пошаговых действий речевой
деятельности с заданным
эталоном-образцом для
выявления отклонений от
образца с целью формирования
умения контролировать
ситуацию, процесс и результат
своей деятельности в
сотрудничестве с педагогом и
сверстниками.

Узнавать и употреблять
в письменном тексте ЛЕ,
в соответствии с
коммуникативной
задачей.
Восстанавливать
предложения, текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.
Распознавать и
употреблять в речи
основные
коммуникативные типы
предложений.
Распознавать и
употреблять в речи
оборот there is/are.
Распознавать и
употреблять в речи
прилагательные в
положительной,
сравнительной, и
превосходной степенях.

Узнавать простые
словообразовательн
ые элементы.
Распознавать в
тексте и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смыслов
ые глаголы).

К: устанавливать
взаимодействие с
окружающими; умение
задать вопросы,
необходимые для
организации
собственной речевой
деятельности.
Р: умение оценить
прогресс в усвоении
лексических единиц и
грамматического
материала.
Самостоятельно
адекватно оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в
исполнение действия
как по ходу его
реализации, так и в
конце действия.
П: анализировать
информацию;
осуществлять синтез;
выбор эффективных
языковых средств.

Тема 4. Мир моих фантазий! (7 часов)
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26
(8)

Правил
ьные и
неправ
ильные
глагол
ы

1 Образование
простого
прошедшего
времени. Глаголы
во 2-й форме.
Произношение
окончаний
прошедшего
времени [d, t, id].

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Анализировать информацию,
самостоятельно вывести
правило образования II формы
глаголов, прошедшего простого
времени, правило чтения
окончаний II формы глаголов.
Читать текст с полным
пониманием.

.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Применять основные
правила чтения и
орфографии, читать и
писать изученные слова
АЯ.
Распознавать и
употреблять в глаголы в
прошедшем простом
времени.
Читать и понимать
содержание текста,
построенного в
основном на изученном
материале.

Читать изучаемые
слова по
транскрипции.
Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.
Использовать в речи
безличные
предложения.
Распознавать и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смы
словые глаголы).

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
осуществлять синтез;
выведение правил

построения
иноязычной речи.

27
(9)

Проше
дшее
время

1 Образование и
употребление
прошедшего
времени.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Анализировать информацию,
самостоятельно вывести
правило образования II формы
глаголов, прошедшего простого

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии

Образовывать по
правилу и
употреблять в речи
глаголы в
прошедшем
времени.
Читать изучаемые
слова по
транскрипции.
Распознавать и

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
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времени, правило чтения
окончаний II формы глаголов.
Читать текст с полным
пониманием.
Рассказывать, что делал
прошлым летом.
.

с коммуникативной
задачей.
Применять основные
правила чтения и
орфографии, читать и
писать изученные слова
АЯ.
Распознавать и
употреблять в глаголы в
прошедшем простом
времени.
Читать и понимать
содержание текста,
построенного в
основном на изученном
материале.

дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/
смысловые глаголы).

задачу.
П: ориентироваться в

учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
осознанно строить
устное речевое
высказывание;
самостоятельное
выведение правил
построения
иноязычной речи.

28
(10)

Спутни
ки
просто
го
проше
дшего
времен
и

1 Слова-маркеры
простого
прошедшего
времени.
Восстановление
рассказа в
прошедшем
времени.
Интонация
утвердительных,
побудительных,
вопросительных
предложений в
прошедшем
времени.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Читать текст с полным
пониманием; восстановить
текст, вставив глаголы в
прошедшем простом времени.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей. Применять
основные правила
чтения и орфографии,
читать и писать
изученные слова АЯ.
Распознавать и
употреблять в глаголы в
прошедшем простом
времени.

Читать изучаемые
слова по
транскрипции.
Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.
Использовать в речи
безличные
предложения.
Распознавать и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смыслов
ые глаголы).

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу; планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в
учебнике; извлекать
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Читать и понимать
содержание текста,
построенного в
основном на изученном
материале.

необходимую
информацию из
прочитанного текста;
анализировать
информацию;
осуществлять синтез.

29
(11)

Проше
дшая
форма
глагола
«быть»

1 Формы и
употребление
глагола «быть» в
прошедшем
времени.
Составление
диалогов в
прошедшем
времени с опорой
на модель

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним.
Вести диалог.
Рассказать о костюмированной
вечеринке.
Употреблять формы глагола to
be в прошедшем времени.
Моделировать вопросительные
предложения с употреблением
глагола to be в прошедшем
времени.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Участвовать в диалоге.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Распознавать и
употреблять в глаголы в
прошедшем простом
времени.
Рассказывать о
празднике.

Распознавать и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смыслов
ые глаголы).
Моделировать
вопросы.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

30
(12)

Модел
ирован
ие
вопрос
ов в
проше
дшем
времен
и

1 Образование всех
типов
вопросительных
предложений в
прошедшем
времени.
Интонация
вопросительных
предложений.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним.
Моделировать вопросительные

предложения в прошедшем
времени.
Читать текст с полным
пониманием; восстановить

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать активной
лексикой в процессе

Распознавать и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смыслов
ые глаголы).

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
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Сказки «Умная
маленькая птичка»,
«Волк и ягнёнок».

текст, вставив глаголы в
прошедшем простом времени.
Читать текст с извлечением
информации и использовать ее
в собственных высказываниях.

общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Распознавать и
употреблять в глаголы в
прошедшем простом
времени.
Читать и понимать
содержание текста,
построенного в
основном на изученном
материале.

Моделировать
вопросы.
Читать текст с
полным пониманием
и придумывать
хороший конец
истории.

коммуникативную
задачу.
П: ориентироваться
в учебнике; подбирать

адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прочитанного текста;
анализировать
информацию;
осуществлять синтез;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

31
(13)

Повтор
ение
по
теме
«Прост
ое
проше
дшее
время»

1 Образование и
употребление
прошедшего
времени.  Слова-
маркеры простого
прошедшего
времени.
Образование всех
типов
вопросительных
предложений в
прошедшем
времени.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока.
Выполняют лексико-
грамматический тест:
- восстановить предложения,
заменив картинки глаголами в
прошедшем простом времени;
- восстановить предложения,
вставив was/were;
- восстановить предложения,
выбрав из трёх вариантов
глаголов нужную форму; -
кратко ответить на вопросы;
- восстановить текст, вставив
данные глаголы в прошедшем
простом времени.
Сравнивают результаты своих
пошаговых действий речевой
деятельности с заданным
эталоном-образцом для
выявления отклонений от

Узнавать и употреблять
в письменном тексте ЛЕ,
в соответствии с
коммуникативной
задачей.
Восстанавливать
предложения, текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.
Распознавать и
употреблять в речи
основные

коммуникативные типы
предложений.
Распознавать и
употреблять в речи
was/were.
Распознавать и
употреблять в речи
глаголы в будущем,
настоящем, прошедшем

Узнавать простые
словообразовательн
ые элементы.
Распознавать в
тексте и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смыслов
ые глаголы).

К: устанавливать
взаимодействие с
окружающими; умение
задать вопросы,
необходимые для
организации
собственной речевой
деятельности.
Р: умение оценить
прогресс в усвоении
лексических единиц и
грамматического
материала.
Самостоятельно
адекватно оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в
исполнение действия
как по ходу его
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образца с целью формирования
умения контролировать
ситуацию, процесс и результат
своей деятельности в
сотрудничестве с педагогом и
сверстниками.

простом временах. реализации, так и в
конце действия.
П: анализировать
информацию;
осуществлять синтез;
выбор эффективных
языковых средств

32
(14)

Проект
«Сочи
няем
сказку
»

1 Лексический и
грамматический
материал по данной
теме.

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- защитить проект.

-писать сказку с опорой
на изученный материал.

-выполнять
проектную работу

адекватно оценивать
собственное поведение
и поведение
одноклассников

3 четверть: 10 учебных недель.    Количество часов: 20

Тема 5. Семья (14 часов)

33
(1)

Моя
семья

1 ЛЕ по теме
«Семья».
Прошедшее время.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Понять аудиотекст, сказать, что
члены семьи Мэг любят делать
в выходные.
Работать над техникой чтения.
Зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова,
грамматические явления и
полностью понимать
содержание; восстанавливать
текст, используя иллюстрацию.
Рассказывать о степени
родства.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Воспринимать на слух
основную информацию
из сообщений,
построенных в основном
на
знакомом языковом
материале (с опорой на
иллюстрацию).

Воспринимать на
слух аудиотекст,
построенный на
знакомом языковом
материале, и
полностью понимать
информацию.
Сравнивать и
анализировать
буквосочетания АЯ
и их транскрипцию.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и условиями её
реализации.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Вносить
необходимые
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Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном
языковом материале.
Восстанавливать текст в
соответствии с решаемой
коммуникативной
задачей.
Читать вслух текст,
соблюдая правила
произношения и
интонацию.
Рассказывать о семье.

коррективы в действие
на основе его оценки и
учёта сделанных
ошибок.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного
/прочитанного текста;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

34
(2)

Члены
семьи
и их
заняти
я на
досуге

1 ЛЕ по теме
«Семья».
Произношение
новых фраз;
интонация
вопросительных
предложений
Краткие
отрицательные
формы глаголов в
Past Simple:
don‘t, doesn‘t, can‘t,
won‘t, haven‘t,
hasn‘t, didn‘t,
wasn‘t, weren‘t

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Рассказать о семье Мэг, чем они
занимались в прошедшее
воскресенье.
Сказать о том, что делал
одноклассник вчера, опираясь
на пантомиму.
Обобщить краткие
отрицательные личные формы
глаголов to do, to
have, to be.
Соблюдать порядок слов в
предложении.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Рассказывать о семье.
Рассказывать о друге.
Распознавать и
употреблять в речи
глаголы.
распознавать и
употреблять в речи

Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
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основные
коммуникативные типы
предложений.

П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного
/прочитанного  текста;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

35
(3)

Мои
любим
ые
заняти
я

1 ЛЕ по теме
«Семья».
Произношение
новых фраз;
интонация
вопросительных
предложений. Past
Simple.
(повторение).

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Понять аудиотекст, закончить
предложения,
выбрав один из трёх
предложенных вариантов.
Рассказать о любимом
времяпрепровождении в
воскресенье.
Расспросить партнёра о том,
чем он любит заниматься в
воскресенье.
Рассказать, что делал в прошлое
воскресенье и спросить
партнёра, чем он занимался.
Прочитать текст с пониманием
основного содержания и
ответить на вопрос задания.
Читать текст с полным

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать
активной лексикой в
процессе общения в
соответствии с
коммуникативной
задачей.
Воспринимать на слух
основную информацию
из сообщений,
построенных в основном
на знакомом языковом
материале (с опорой на
иллюстрацию).
Рассказывать о себе.
Участвовать в диалоге-
расспросе.

Воспринимать на
слух аудиотекст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию
Воспроизводи
ть наизусть
небольшие
произведения
детского фольклора.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Вносить необходимые
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пониманием содержания,
поставить предложения в
правильном порядке в
соответствии с содержанием
текста; дать ответы на вопросы.
Рассказать о том, что семья
Вилсон делали утром.

Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.

коррективы в действие
на основе его оценки и
учёта сделанных
ошибок.
П: извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного
/прочитанного  текста;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

36
(4)

Специа
льные
вопрос
ы в
проше
дшем
времен
и

1 ЛЕ по теме
«Семья». Правила
образования
специальных
вопросов в
прошедшем
времени.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Правильно выбирать

вопросительные слова.
Рассказать о том, что семья
Вилсон делали в субботу.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать
активной лексикой в
процессе общения в
соответствии с
коммуникативной
задачей.
Рассказать о том, что
семья Вилсон делали в
субботу.

Описывать, что
семья Вилсон делали
в субботу.
Моделировать
вопросы.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: осознанно строить
устное речевое
высказывание.

37
(5)

Помощ
ь
родите

1 ЛЕ по теме
«Семья».
Произношение

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном

Уточнять написание
слова по словарю
Читать слова по

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
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лям новых фраз;
интонация
вопросительных
предложений
Past Simple
Правильные и
неправильные
глаголы
(повторение).

общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Рассказывать о домашних
обязанностях.
Обобщить правила образования
2 формы глаголов в АЯ.
Читать текст с полным
пониманием содержания,
восстановить рассказ, вставив
данные глаголы в нужной
форме.
Проверить сформированность
навыка употребления глаголов
to do, to have, to be в краткой
отрицательной  личной форме.

общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Рассказывать о
себе/друге.
Распознавать и
употреблять в речи
глаголы.
Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.

транскрипции. разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Вносить необходимые
коррективы в действие
на основе его оценки и
учёта сделанных
ошибок.
П: подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прочитанного текста;
осуществлять синтез;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.
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38
(6)

Вежли
вые
просьб
ы

1 ЛЕ по теме
«Семья». Present
Simple, Past Simple:
повторение
May I help you to…?
Can you help me…?

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Работать над техникой чтения.
Вести диалог побудительного
характера: предложить свою
помощь/согласиться на
встречное предложение;
попросить о
помощи/согласиться выполнить
просьбу партнёра.
Закончить предложения,
вставив глаголы по смыслу и в
нужной видовременной форме.
Понять аудиотекст, рассказать

о том, что Алекс и его семья
делали в разные дни недели,
соединив
соответствующие картинки.
Рассказать о том, что
любишь/не любишь делать по
дому. Вести диалог-расспрос о
домашних обязанностях,
переходя с позиции
спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Участвовать в диалоге-
побуждении.
Восстанавливать текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.
Воспринимать на слух
основную
информацию из
сообщений, построенных
в основном на знакомом
языковом материале с
опорой на зрительную
наглядность.
Рассказывать о себе.
Участвовать в диалоге-
расспросе.

Сравнивать и
анализировать
буквосочетания АЯ
и их транскрипцию.
Воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского фольклора.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного
/прочитанного текста;
осуществлять синтез;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.
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39
(7)

Ответ
Джейн

1 Past Simple, Present
Simple
(повторение).

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Послушать и понять
произведение детского
фольклора (стих), прочитать
предложения, соответствующие
картинкам.
Читать текст с полным
пониманием содержания:
предположить, что ответила
Джейн; выбрать наилучший
заголовок; закончить
предложение, установив
причинно-следственные связи.
Рассказать, как помогаешь маме
по дому.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей. Воспринимать
на слух основную
информацию из
сообщений, построенных
в основном на знакомом
языковом материале с
опорой на зрительную
наглядность.
Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.
Рассказывать о себе.

Читать слова по
транскрипции.
Уточнять написание
слова по словарю.
Пользоваться
сносками.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного
/прочитанного текста;
устанавливать
причинно-
следственные связи;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.
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40
(8)

Вежли
вый
телефо
нный
разгово
р

1 Интонация пред-
ложений разно-го
типа Present Simple:
повторение
Can I/ Can you…?

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Понимать на слух телефонный
разговор.
Разыграть телефонный
разговор.
Рассказать о том, что обычно
делаешь в определённое время.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Воспринимать на слух
основную информацию
из сообщений,
построенных в основном
на знакомом языковом
материале с опорой на
зрительную наглядность.
Участвовать в
комбинированном
диалоге.
Рассказывать о себе.

Использовать в речи
безличные
предложения (It’s a
quarter to eleven.)

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу;
планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
Адекватно
П: подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного
/прочитанного текста;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

41
(9)

Время:
часы,
минут
ы

1 Интонационное
ударение (утвер-
дительные и во-
просительные

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и

Использовать в речи
безличные
предложения (It’s a
quarter to eleven.)

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
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предложения)
Present Simple
(повторение):
Can you…?

невербально реагировать на
услышанное.
Разыграть телефонный
разговор.
Рассказать о том, что обычно
делаешь в определённое время.

вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Рассказывать о себе.

общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

42
(10)

Програ
мма
телепе
редач

1 ЛЕ по теме. Рассказ
о маленькой умной
птичке. Прошедшее
время.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
На слух воспринять
информацию из текста и
выразить понимание в
требуемой форме (сказать во
сколько Мэг придёт домой;
ответить на вопросы).
Читать текст с полным
пониманием содержания:
восстановить текст, вставив
данные в скобках глаголы в
нужной видовременной форме;
выбрать наилучший
заголовок; назвать авторов

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Воспринимать на
слух основную
информацию из
сообщений, построенных

Воспринимать на
слух аудиотекст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
Кратко отвечать на
вопросы к тексту в
письменной форме.
Использовать в речи
безличные
предложения (It’s a
quarter to eleven.)

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации. Адекватно
воспринимать оценку
учителя. Вносить
необходимые
коррективы в
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реплик из сказки; ответить на
why-вопросы.

в основном на знакомом
языковом материале.
Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.
Восстанавливать текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.

действие на основе его
оценки и учёта
сделанных ошибок.
П: ориентироваться в
учебнике; извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного
/прочитанного текста;
устанавливать
причинно-
следственные связи;
осуществлять синтез;
анализировать
информацию;

43
(11)

Поведе
ние в
семье и
гостях

1 Интонация пред-
ложений  веж-
ливой просьбы и
ответа
Наречия sometimes,
always, often.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
На слух воспринять
информацию из текста и
выразить понимание в
требуемой форме разыграть
диалог.
Читать текст с полным
пониманием содержания.
Восстановить текст, вставив
данные слова по смыслу.

Воспринимать на слух и
понимать речь учителя,
одноклассников.
Воспринимать на слух
основную информацию
из сообщений,
построенных в основном
на знакомом языковом
материале.
Участвовать в этикетном
диалоге.
Читать вслух небольшой
текст, построенный на
изученном языковом
материале, соблюдая
правила произношения и
соответствующую
интонацию.
Восстановить
предложения, текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.

Воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского фольклора.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
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прослушанного
/прочитанного текста;
осуществлять синтез;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

44
(12)

Притя
жатель
ные
местои
мения

1 Интонационное
ударение
Past Simple
Правильные и
неправильные
глаголы:
повторение
Личные и притя-
жательные место-
имения:
I-my, he-his, it-its,
we-our, they-their:
повторение
Предлоги: on,
under, in, behind,
next to, between,
above: повторение

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Читать текст с полным
пониманием содержания:
восстановить текст, вставив
притяжательные местоимения.
Найти лишнее слово.
Вставить пропущенные буквы.
Соблюдать порядок слов в
предложении.
Использовать для выражения
пространственных отношений
предлоги.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Распознавать и
употреблять в речи
притяжательные
местоимения.
Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.
Восстанавливать текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.
Распознавать и
употреблять в речи

Использовать в речи
безличные
предложения (It’s a
quarter to eleven.)

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу; планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации. П:
ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного
/прочитанного текста;
осуществлять синтез;
анализировать
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основные
коммуникативные типы
предложений.
Распознавать и
употреблять в речи
предлоги.

информацию.

45
(13)

Повтор
ение
по
теме
«Насто
ящее и
проше
дшее
время»

1 Лексический и
грамматический
материал по теме

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока.
Выполняют лексико-
грамматический тест.
-выбрать подходящее по
смыслу слово из трёх данных,
чтобы восстановить
предложение;
-восстановить текст, вставив
данные в скобках глаголы в
нужной видовременной форме;
-написать, который час,
используя безличные
предложения;
-восстановить предложения,
вставив пространственные
предлоги по смыслу.
Сравнивают результаты своих
пошаговых действий речевой
деятельности с заданным
эталоном-образцом для
выявления отклонений от
образца с целью формирования
умения контролировать
ситуацию, процесс и результат
своей
деятельности в сотрудничестве
с педагогом и сверстниками.

Узнавать и употреблять
в письменном тексте ЛЕ,
в соответствии с
коммуникативной
задачей.
Употреблять в речи
видовременные формы
глаголов (Past Simple).
Распознавать и
употреблять в речи
основные
коммуникативные типы
предложений.
Распознавать и
употреблять в речи
предлоги.
Восстанавливать
предложения, текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.

Использовать в речи
безличные
предложения (It’s a
quarter to eleven.)

К: устанавливать
взаимодействие с
окружающими.
Р: умение оценить
прогресс в усвоении
лексических единиц и
грамматического
материала.
П: выбор эффективных
языковых средств
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46
(14)

Повтор
ение
по
теме
«Моя
семья»

1 Лексический и
грамматический
материал по теме
(проверочная
работа).

-выполнять лексико-
грамматический тест;
- выбирать правильный ответ.

-применять лексико-
грамматические знания
на практике;
- выбирать правильный
ответ.

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников;
- составлять
предложения в
соответствии с
правилами
грамматики.

К: устанавливать
взаимодействие с
окружающими.
Р: умение оценить
прогресс в усвоении
лексических единиц и
грамматического
материала.
П: выбор эффективных
языковых средств.

Тема 6. В магазине (6 (8) часов)

47
(15)

Предм
еты
одежд
ы

1 ЛЕ по теме
«Одежда».
Отработка правил
чтения
буквосочетаний
[3u], [eu], [s], [i:],
[au], [eэ] и про-
изношения но-вой
лексики Структура
I like to wear…

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Работать над техникой чтения.
Читать диалог с полным
пониманием содержания.
Разыграть беседу продавца
одежды с покупателем.
Научиться употреблять слова,
обозначающие одежду, которые
имеют только форму
множественного числа.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Воспринимать на слух
основную информацию
из сообщений,
построенных в основном
на знакомом языковом
материале.
Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом

Воспринимать на
слух аудиотекст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
Сравнивать и
анализировать
буквосочетания АЯ
и их транскрипцию.
Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.
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материале.
Вести диалог-расспрос.

Распознавать и
употреблять в речи
существительные.

48
(16)

Вежли
вый
разгово
р с
продав
цом

1 ЛЕ по теме.
Интонация
утвердительных,
вопросительных и
побудительных
предложений
Существительные:
trousers, jeans,
shorts, clothes.
Словосочетания:
Прилагательное-+
прилагательное
(цвет) + сущест-
вительное:
a nice blue shirt

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Составить словосочетания или
предложения из данных слов.
Воспринимать на слух и
понимать диалоги в магазине
одежды, восстановить диалоги,
вставив необходимые ЛЕ.
Разыграть беседу продавца
одежды с покупателем.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Соблюдать
существующие в АЯ
нормы лексической
сочетаемости.
Воспринимать на слух
основную информацию
из сообщений,
построенных в основном
на знакомом языковом
материале.
Вести диалог-расспрос.

Воспринимать на
слух аудиотекст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
Сравнивать и
анализировать
буквосочетания АЯ
и их транскрипцию.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации. Адекватно
воспринимать оценку
учителя. Вносить
необходимые
коррективы в действие
на основе его оценки и
учёта сделанных
ошибок.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного
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49
(17)

Слонён
ок идёт
за
покупк
ами

1 ЛЕ по теме
«Одежда». Сказка
«Слонёнок и его
новая одежда» (1
часть)

Читать текст и находить
запрашиваемую информацию
(что купил папа-слон сыну-
слонёнку). Читать текст с
полным пониманием
содержания: закончить
предложения; ответить на why-
вопросы.

Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.

Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.

опираться на языковую
догадку в процессе
чтения/восприятия на
слух текстов на
английском языке.

50
(18)

Нет
плохой
погоды
, есть
плохая
одежда

1 Произношение
буквосочетаний
ght. Present Simple,
Past Simple. Общие
и специальные
вопросы:
повторение.
«Слонёнок и его
новая одежда» (2
часть)

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Составить рекламное
объявление для
магазина"Одежда".
Прослушать и понять текст,
сказать во что были одеты
герои и какого цвета была их
одежда.
Работать над техникой чтения.
Соотносить звуки и
буквосочетания/слова.

Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Соблюдать
существующие в АЯ
нормы лексической
сочетаемости.
Воспринимать на слух
основную информацию
из сообщений,
построенных в основном
на знакомом языковом
материале.
Применять основные
правила чтения и
орфографии.
Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.

Воспринимать на
слух аудиотекст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
Сравнивать и
анализировать
буквосочетания АЯ
и их транскрипцию.
Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.
Моделировать
вопросы.

Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в

учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прослушанного
/прочитанного текста;
осуществлять синтез;
анализировать
информацию.
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51
(19)

Покупк
а
продук
тов в
разных
упаков
ках

1 ЛЕ по теме. Some,
any, no в
утвердительных,
отрицательных и
вопросительных
предложениях.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним.
Распознавать и употреблять в
речи местоимения some, any, no.
Вставлять слова по смыслу и
восстанавливать текст.

Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Соблюдать
существующие в АЯ
нормы лексической
сочетаемости.
Воспринимать на слух
основную информацию
из сообщений,
построенных в основном
на знакомом языковом
материале.

Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.
Оперировать в речи
неопределёнными
местоимениями
some, any.

Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу; планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ.

52
(20)

Повтор
ение
по
теме
«В
магази
не»

1 Лексический и
грамматический
материал по данной
теме.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока.
Выполняют лексико-
грамматический тест.
-понять текст и раскрасить
картинку;
-восстановить предложения,
вставив выделенные глаголы в
нужной видовременной форме;
- восстановить предложения,
поставив прилагательные в
сравнительную или

Узнавать и употреблять
в письменном тексте ЛЕ,
в соответствии с
коммуникативной
задачей.
Употреблять в речи
видовременные формы
глаголов (Past Simple).
Распознавать и
употреблять в речи
основные
коммуникативные типы

Оперировать в речи
неопределёнными
местоимениями
some, any.
Образовывать по
правилу
прилагательные в
сравнительной и
превосходной
степенях и
употреблять их в
речи.

К: устанавливать
взаимодействие с
окружающими.
Р: умение оценить
прогресс в усвоении
лексических единиц и
грамматического
материала.
П: выбор эффективных
языковых средств.
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превосходную степень;
-восстановить предложения,
вставив местоимения some, any,
no.
Сравнивают результаты своих
пошаговых действий речевой
деятельности с заданным
эталоном-образцом для
выявления отклонений от
образца с целью формирования
умения контролировать
ситуацию, процесс и результат
своей деятельности в
сотрудничестве с педагогом и
сверстниками.

предложений.
Восстанавливать
предложения, текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.

4 четверть: 8 учебных недель.    Количество часов: 16.

Тема 6. В магазине (2 часа (8), продолжение)

53
(1)

Вежли
вый
разгово
р за
столом

1 ЛЕ по теме. Some,
any, no в
утвердительных,
отрицательных и
вопросительных
предложениях.

Распознавать и употреблять в
речи местоимения some, any, no.
Дополнять диалоги
необходимой информацией.
Составлять диалог «За
завтраком (обедом, ужином)».
Рассказывать о типичном
английском завтраке.

Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Соблюдать
существующие в АЯ
нормы лексической
сочетаемости.
Восполнять и
разыгрывать диалоги.

Оперировать в речи
неопределёнными
местоимениями
some, any.
Восполнять и
разыгрывать
диалоги.
Описывать
типичный
английский завтрак.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности, слушать
и слышать собеседника,
вести диалог,
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации. Адекватно
воспринимать оценку
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учителя. Вносить
необходимые
коррективы в действие
на основе его оценки и
учёта сделанных
ошибок.
П: осознанно строить
устное речевое
высказывание.

54
(2)

Проект
«Модн
ый
журнал
для
звезд»

1 Лексический и
грамматический
материал по данной
теме.

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- защитить проект.

Придумать и нарисовать
различную одежду для
артистов для ведения
различных передач.

Использовать свои
творческие
способности в
процессе
выполнения проекта.

адекватно оценивать
собственное поведение
и поведение
одноклассников.

Тема 7.  Школа – это весело (14 часов)
55
(3)

Классн
ая
комнат
а

1 ЛЕ по теме
«Классная
комната».
Структура there
is/are… Модальный
глагол must
Present Simple, Past
Simple:
Повторение.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Понимать на слух текст,
построенный на знакомом
материале с опорой на
иллюстрацию;
продолжить рассказ о классной

комнате, используя оборот there
is/are, опираясь на его начало и
иллюстрацию.
Рассказать об уроке
английского языка с опорой на
ключевые слова и фразы.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Воспринимать на слух
основную информацию

Воспринимать на
слух аудиотекст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
Сравнивать и
анализировать
буквосочетания АЯ
и их транскрипцию.
Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации. Адекватно
воспринимать оценку
учителя. Вносить
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Рассказать о правилах
поведения в школе.

из сообщений,
построенных в основном
на знакомом языковом
материале.
Рассказывать о классной
комнате.
Рассказывать об уроке
английского языка.
Рассказывать о правилах
поведения в школе.

необходимые
коррективы в действие
на основе его оценки и
учёта сделанных
ошибок.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

56
(4)

Заняти
я в
школе

1 ЛЕ по теме.
Структура there
is/are… Модальный
глагол must
Present Simple, Past
Simple:
Повторение.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Работать над техникой чтения.
Читать и устанавливать логику
текста по его фрагментам.
Понимать на слух текст,
проверять правильность
выстроенной логики текста.
Сказать, что Джейсон и Бекки
делали в школе вчера, с опорой
на прочитанный и
прослушанный текст.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.
Воспринимать на слух
основную информацию
из сообщений,
построенных в основном

Воспринимать на
слух аудиотекст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
Сравнивать и
анализировать
буквосочетания АЯ
и их транскрипцию.
Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации. Адекватно
воспринимать оценку
учителя. Вносить
необходимые
коррективы в действие
на основе его оценки и
учёта сделанных
ошибок.
П: ориентироваться в
учебнике; подбирать
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на знакомом языковом
материале.

адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

57
(5)

Школь
ные
учебны
е
предме
ты

1 ЛЕ по теме.
Структура there
is/are… Модальный
глагол must
Present Simple, Past
Simple:
Повторение.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Расспросить партнёра о том,
что он(а) любят/не любят
делать на уроке английского
языка, заносить результаты
опроса в таблицу,
комментировать её.

Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Распознавать и
употреблять в речи
глаголы в прошедшем
простом времени.
Вести диалог-расспрос.

Составлять рассказ в
письменной форме
по плану и
ключевым словам.
.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

58
(6)

Школь
ные
принад
лежнос
ти

1 ЛЕ по теме.
Произношение
звуков [э], [e], [i],
[u] в новой лексике.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Соотносить названия школьных
принадлежностей с их
дефинициями на АЯ.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные

Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.

Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: подбирать
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.
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.

адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ.

59
(7)

Мой
портфе
ль

1 ЛЕ по теме
«Школьные
принадлежности».

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Читать и устанавливать логику
текста по его фрагментам;
инсценировать прочитанные
диалоги.
Попросить одноклассника
одолжить школьные
принадлежности, случайно
забытые дома, используя
принятые правила этикета.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.
Вести этикетный диалог.
Рассказывать об учебных
предметах.

Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.
Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.
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60
(8)

Яблочн
ое
время

1 Чтение истории
«Лучшее время для
яблок».
Повторение:
Present Simple, Past
Simple.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Работать над техникой чтения.
Читать художественный текст с
общим пониманием:
- выразить мнение о
прочитанной истории; -
составить из фрагментов
предложения;
-оперировать вопросительными
словами;
-ответить на вопросы.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.

Соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.
Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.

Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в

учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прочитанного текста;
осуществлять синтез;
анализировать
информацию

61
(9)

Указат
ельные
местои
мения

1 Указательные
местоимения:
This/that,
these/those.
Любимый
школьный предмет.

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока; понимать
речь одноклассника в ходе
общения с ним. Вербально и
невербально реагировать на
услышанное.
Оперировать в речи
указательными местоимениями:
заполнить пропуски.
Рассказать, какие учебные
предметы нравятся и почему.

Понимать речь учителя и
одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной

Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: подбирать

адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
подбирать адекватные
языковые средства в
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задачей.
Рассказывать об учебных
предметах
Распознавать и
употреблять в речи
указательные
местоимения.

процессе общения на
АЯ; осознанно строить
устное речевое
высказывание.

62
(10)

Школь
ные
истори
и

1 Смешные истории
об учителях и
учениках.
Структура there
is/are… , Past
Simple:
повторение

Восстанавливать порядок слов в
английском предложении,
опираясь на обобщённые
понятия о структуре
повествовательного и
вопросительного предложения.
Зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова,
грамматические явления и
полностью понимать
содержание. Выразительно
читать.

Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Рассказывать об учебных
предметах
Распознавать и
употреблять в речи
указательные
местоимения.

Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.

Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в

учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прочитанного текста;
осуществлять синтез;
анализировать
информацию.

63
(11)

Сказка
«Корол
ь и
сыр»

1 Сказка «Король и
сыр».

Зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова,
грамматические явления и
полностью понимать
содержание. Находить значение
отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Находить в тексте
необходимую информацию.

Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Читать про себя и
понимать текст,
построенный в основном

Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.

Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в

учебнике; подбирать
адекватные языковые
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на изученном языковом
материале.
Восстанавливать текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.

средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прочитанного текста;
анализировать
информацию.
подбирать адекватные
языковые средства в
процессе общения на
АЯ.

64
(12)

Сказка
«Корол
ь и
сыр»

1 Сказка «Король и
сыр».

Зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова,
грамматические явления и
полностью понимать
содержание. Находить значение
отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Восстановить логическое
изложение сказки, выстроив
фрагменты в нужном порядке,
опираясь на рисунки. Находить
в тексте необходимую
информацию.

Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Читать про себя и
понимать текст,
построенный в основном
на изученном языковом
материале.
Восстанавливать текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.

Догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.

Р: планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: ориентироваться в

учебнике; подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
извлекать необходимую
информацию из
прочитанного текста;
анализировать
информацию.
подбирать адекватные
языковые средства в
процессе общения на
АЯ

65
(13)

Интерв
ью.
Заполн
ение

1 ЛЕ по теме. Заполнить анкету для
предполагаемой поездки в
летнюю языковую школу.
Задавать вопросы и отвечать на

Узнавать в письменном и
устном тексте изученные
ЛЕ.
Оперировать активной

Заполнять простую
анкету.
Уточнять написание
слова по словарю

К: развивают навыки
сотрудничества с
окружающими в
разных ситуациях
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анкеты вопросы собеседника (для
проверки правильности
заполнения анкеты на
одноклассника). Начинать,
поддерживать и завершать
разговор.
Рассказать о друге, используя
информацию из анкеты.

лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
Применять основные
правила чтения и
орфографии, читать и
писать изученные слова
АЯ.
Воспроизводить
графически и
каллиграфически
корректно все буквы
английского алфавита.
Вести диалог-расспрос.
Рассказывать о друге.

учебника.
Оценивать себя,
опираясь на шкалу.

общения в процессе
совместной
деятельности.
Р: принимать и
сохранять учебную и
коммуникативную
задачу; планировать,
выполнять учебные/
коммуникативные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П: подбирать
адекватные языковые
средства в процессе
общения на АЯ;
анализировать
информацию;
осознанно строить
устное речевое
высказывание.

66
(14)

Повтор
ение
по
теме
«Школ
а»

1 Лексический и
грамматический
материал по теме
(проверочная
работа).

Понимать в целом речь учителя
по ведению урока.
Выполняют лексико-
грамматический тест:
-восстановить предложения,
вставив названия школьных
принадлежностей,
изображённых на рисунках;
- восстановить текст, заменив
рисунки словами;
-составить словосочетания;
-закончить предложения,
использовав полученные
словосочетания

Узнавать и употреблять
в письменном тексте ЛЕ,
в соответствии с
коммуникативной
задачей.
Восстанавливать текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.
Распознавать и
употреблять в речи
основные
коммуникативные типы
предложений.
Распознавать и

Применять лексико-
грамматические
знания на практике;
выбирать

правильный ответ

понимать и
реагировать на вопросы
учителя и
одноклассников;
составлять
предложения в
соответствии с
правилами грамматики
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-выбрать указательное
местоимение, соответствующее
ситуации на картинке;
-восстановить текст, вставив
глаголы из скобок в нужной
видовременной форме.
Сравнивают результаты своих
пошаговых действий речевой
деятельности с заданным
эталоном-образцом для
выявления отклонений от
образца с целью формирования
умения контролировать
ситуацию, процесс и результат
своей деятельности в
сотрудничестве с педагогом и
сверстниками.

употреблять в речи
указательные
местоимения.
Употреблять в речи
видовременные формы
глаголов (Past Simple).

67
(15)

Письм
о
зарубе
жному
другу о
своей
школе

1 Лексический и
грамматический
материал по теме.

Писать письмо партнёру,
рассказывая о своей школе
(описывая свою классную
комнату, рассказывая о
любимых предметах, о
деятельности на уроках).

Употреблять в
письменном тексте ЛЕ, в
соответствии с
коммуникативной
задачей.
Писать письмо партнёру,
рассказывая о своей
школе.

Составлять рассказ в
письменной форме

К: устанавливать
взаимодействие с
окружающими.
Р: умение оценить
прогресс в усвоении
лексических единиц и
грамматического
материала.
П: выбор эффективных
языковых средств.

68
(16)

Проект
«Дипл
ом»

1 Лексический и
грамматический
материал,
пройденный за год

Вписать в общую часть
диплома: имя, фамилию,
название места жительства и
страны, название школы,
Ф.И.О. учителя АЯ. Отмечают
свои умения. При защите
подтверждают умения.
При необходимости ученики с

Употреблять в
письменном тексте ЛЕ, в
соответствии с
коммуникативной
задачей.

Систематизировать
знания и
коммуникативные
умения,
приобретённые в
курсе начальной
школы.

Р: планировать
деятельность в группе
для выполнения
проекта; способность к
мобилизации сил и
энергии для
достижения
поставленной речевой
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более низким уровнем владения
АЯ могут попросить помощь у
учеников с более высоким
уровнем.
Представляют классу свои
проекты.

задачи, для
преодоления неудач и
препятствий в
продуктивных видах
речевой деятельности.
П: самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового характера;
выбор эффективных
языковых средств в
зависимости от
ситуации речевого
иноязычного общения.
К: уметь
взаимодействовать со
сверстниками, уметь
слушать и вступать в
диалог, совместно
обсуждать проблему;
умение задать вопросы,
необходимые для
организации
собственной речевой
деятельности.
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