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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования; а также основной образовательной программы начального общего
образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского
округа Заречный средней общеобразовательной школы № 1, разработанной на основе
примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, пр. №1/15 от 08.04.2015г.
Программа рассчитана на 204 часа (по 2 часа в неделю в каждом классе). Данная
программа обеспечивается линией УМК«Английский в фокусе» 2 класс «Английский в
фокусе» 3 класс, «Английский в фокусе» 4 класс, авторов Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова
М.Д., Эванс В. Москва «Просвещение», 2012. Составлена на основе авторской программы
по английскому языку УМК «Английский в фокусе для 2-4 классов» авторов Быкова Н.И.,
Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В., Москва «Просвещение», 2012
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письменная речь
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
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– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
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существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе;
глагол-связку to be;
глаголыв Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее
употребительные
предлоги
для
выражения
временных
и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting),
предложениясконструкциейthereis/thereare;
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? –No, there isn’t any);
– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
–
распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределённымпризнакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы).

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в
учебном плане
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных
предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На
этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204
часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.
Для достижения обучающимися планируемых результатов процесс обучения
выстраивается с учетом основных положений Программы воспитания МАОУ ГО Заречный
СОШ №1(модуль «Школьный урок»)
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
•
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
•
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
•
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
•
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)
ЯЗЫК»
2 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего ≪я≫. Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая
еда.
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец.
Выходной день (в цирке, зоопарке).
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран
изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные
персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка
(Новый год, Рождество).
Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи:
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление;
извинение;
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической
информации, ответы на вопросы собеседника.
Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного
персонажа;рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.
Аудирование
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная
реакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном
языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при
опосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на
иллюстрации и с использованием языковой догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с
использованием языковой догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сказка.
Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
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Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации
и с использованием языковой догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного
характера.
Письмо
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов,
словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение,
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,
возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах
изучаемого языка.
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём
рождения, Новым годом).
Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.
Связующее“r” (there is/there).
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы)
с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах;
согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых
звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в
изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов
(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже
(Ann’s).
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в
рамках тематического содержания речи для 2 класса. Распознавание в устной и письменной
речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки.
Грамматическая сторона речи
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций
английского языка.
 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в
утвердительной форме).
 Нераспространённые и распространённые простые предложения.
 Предложения с начальным It (It’s a red ball.).
 Предложения с начальным There + to be в Present Simple
 Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? —Yes, there is./No, there
isn’t. There are four pens on the table.
 Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are
there on the table? — There are four pens.).
 Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to
play with my cat. She can play the piano.).
 Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor.
Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )
 Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like
porridge.).
 Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).
 Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
 Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a
cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).
 Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия
умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными
(наиболее распространённые случаи).
 Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения
(a book — books; a man — men).
 Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my,
your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these).
 Количественные числительные (1–12).
 Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).
 Предлоги места (in, on, near, under).
 Союзы and и but (c однородными членами).
Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых
ситуациях общения:
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление
(с днём рождения, Новым годом, Рождеством).
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого
языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение
незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых
слов, вопросов; иллюстраций.
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3 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя люби- мая еда. Мой день (распорядок
дня).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая
сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина
(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и стра- на/страны изучаемого языка. Их
столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора.
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи:
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление;
извинение;
диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности,
вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической
информации, ответы на вопросы собеседника.
Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые
слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание
предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи,
друге и т. д.
Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного
содержания прочитанного текста.
Аудирование
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная
реакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном
языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при
опосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с
опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе кон- текстуальной,
догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сказка.
Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
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Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,
с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на
иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе
контекстуальной, догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе
контекстуальной, догадки.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное со- общение личного
характера.
Письмо
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений;
вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой
коммуникативной/учебной задачей.
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,
возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в
стране/странах изучаемого языка.
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения,
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.
Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского
алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных
перед гласными. Связующее “r” (there is/there are).
Ритмикоинтонационные
особенности
повествовательного,
побудительного
и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных
особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения
гласных в третьем типе слога (гласная + r); со- гласных, основных звукобуквенных
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных,
двусложных и многосложных словах.
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с ис- пользованием полной или
частичной транскрипции.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа
в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов,
существительных в притяжательном падеже.
Лексическая сторона речи
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса,
включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с
использованием основных способов слово образования: аффиксации (образование
числительных с помо- щью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с
помощью языковой догадки.
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной
речи родственных слов с использованием основных способов словообразования:
аффиксации (суф- фиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman)
 Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house
near the river.).
 Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.
 Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных
(утвердительных и отрицательных) и во- просительных (общий и специальный
вопросы) предложениях.
 Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.).
 Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.).
 Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s
toys, boys’ books).
 Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми
существительными (much/many/a lot of).
 Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже.
Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые
местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях
(Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.).
 Наречия частотности (usually, often).
 Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30).
 Вопросительные слова (when, whose, why).
 Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в
выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).
Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых
ситуациях общения:
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с
днём рождения, Новым годом, Рождеством.
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей
детских книг.
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия
родной страны и страны/стран изучаемо- го языка и их столиц, название родного
города/села; цвета национальных флагов).
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,
догадки.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых
слов, вопросов; иллюстраций.
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.
4 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день
(распорядок дня, домашние обязанности).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия
спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке).
Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа,
любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая
роди- на (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года
(месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания).
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их
столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи:
 Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
 диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение
разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником;
поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение
извинения;
 диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности,
вежливое согла- сие/несогласие на предложение собеседника;
 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.
Коммуникативные умения монологической речи.
 Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных
монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт
характера реального чело- века или литературного персонажа; рассказ/сообщение
(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллю страции.
 Создание устных монологических высказываний в рамках тематического
содержания речи по образцу (с выражением сво- его отношения к предмету речи).
 Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова,
вопросы, план и/или иллюстрации.
 Краткое устное изложение результатов выполненного не- сложного проектного
задания.
Аудирование
Коммуникативные умения аудирования.
 Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- бальная/невербальная
реакция на услышанное (при непосредственном общении).
 Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной
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коммуникативной зада- чей: с пониманием основного содержания, с пониманием
запра- шиваемой информации (при опосредованном общении).
 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух
тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том
числе контекстуальной, догадки.
 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без
опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе
контекстуальной, догадки.
 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.
Смысловое чтение
 Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонацией, понимание прочитанного.
 Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
 Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,
с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации.
 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без
опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной,
догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает
нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации
фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием
языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
 Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов,
содержащих отдельные незнакомые слова, пони- мание основного содержания
(тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на
иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.
 Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных
текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации.
 Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного
характера, текст научно-популярного характера, стихотворение.
Письмо
 Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных
букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой
коммуникативной/учебной за- дачей.
 Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя,
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия)
в соответствии с норма- ми, принятыми в стране/странах изучаемого языка.
 Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения,
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.
 Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.
Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.
Связующее “r” (there is/there are).
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Ритмико-интонационные
особенности
повествовательного,
побудительного
и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,
произнесение слов с соблюдением правильно- го ударения и фраз с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах,
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных,
двусложных и многосложных словах.
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или
частичной транскрипции, по аналогии.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания:
точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при
обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых
формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в
притяжательном падеже (Possessive Case).
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса,
включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование
существительных с по- мощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to
play — a play).
Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot,
film).
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций
английского языка.
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)
предложениях.
Модальные глаголы must и have to.
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am
going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).
Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good
— better — (the) best, bad — worse — (the) worst.
Наречия времени.
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).
Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,
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извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по
телефону).
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей
детских книг.
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран
и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные
достопримечательности).
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять
значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых
слов, вопросов; картинок, фото- графий.
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе за- головка.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации
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№ темы

Темы раздела

1

Знакомство с
одноклассниками,
учителем.
Приветствие и
прощание.

2

Знакомство. Буквы
A-H.

3

Знакомство. Буквы
I-Q.

4

Знакомство. Буквы
R-Z.

Знакомство

Наименование
раздела

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2 КЛАСС)

Основное содержание

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Ведут диалог этикетного характера: начинают,
поддерживают и завершают разговор.
Используют в речи речевые клише в соответствии с
коммуникативной задачей.
Понимают речь учителя; распознают и полностью
понимают речь одноклассников в ходе общения с ним.
Воспринимают на слух и понимают текст песни в
аудиозаписи
Буквы: a, b, c, d, e, f, g, h.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно
Звуки: [ᴂ], [b], [k], [d], [e], [f], буквы английского алфавита.
[g], [h].
Соотносят графический образ буквы с ее звуковым образом.
Слова:ant, bed, cat, dog, egg,
Различают на слух и адекватно произносят звуки
flag, glass, horse.
английского алфавита.
Вставляют пропущенные буквы.
Буквы:i, j, k, l, m, n, o, p, q.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно
Звуки:[i], [dᴣ], [k], [l], [m], [n], буквы английского алфавита.
[ɒ], [p], [kw].
Соотносят графический образ буквы с ее звуковым образом.
Слова:ink, jug, kangaroo, lamp, Различают на слух и адекватно произносят звуки
mouse, nest, orange, pin, queen. английского алфавита.
Вставляют пропущенные буквы.
Буквы:r, s, t, u, v, w, x, y, z.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно
Звуки:[a:], [s], [t], [ʌ], [v], [w], буквы английского алфавита.
[ks], [j], [z].
Соотносят графический образ буквы с ее звуковым образом.
Hello! Goodbye!
Mynameis …
What’syourname?
How are you?
Fine, thanks!
Nanny Shine
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Слова: rabbit, snake, tree,
umbrella, vest, window, box,
yacht, zip.
Буквосочетания: sh, ch
Звуки: [ʧ], [ʃ]
sheep, ship, fish, chick, cheese

5

Знакомство.
Буквосочетания sh,
ch.

6

Знакомство.
Буквосочетания th,
ph.

Буквосочетания: th, ph
Звуки: [f], [ɵ]
thumb, thimble, dolphin,
elephant, photo

7

Знакомство. Все
буквы английского
алфавита A-Z.

Заглавные и прописные
буквы английского алфавита
(A-Z).

8

Знакомство с
персонажами из
учебника: имя.
Этикетный диалог.

Larry, Lulu, Chuckles, Nanny
Shine, Punch, Judy.
Hello!
I’m…
Thisis ….
mysister

Различают на слух и адекватно произносят звуки
английского алфавита.
Вставляют пропущенные буквы.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно
буквосочетания в английского языке.
Соотносят графический образ буквосочетания с его
звуковым образом.
Владеют правилами чтения буквосочетаний в английском
языке.
Различают на слух и адекватно произносят звуки
английского алфавита.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно
буквосочетания в английского языке.
Соотносят графический образ буквосочетания с его
звуковым образом.
Владеют правилами чтения буквосочетаний в английском
языке.
Различают на слух и адекватно произносят звуки
английского алфавита.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно
буквы английского алфавита.
Соотносят заглавную букву с прописной.
Узнают в письменном и устном тексте изученные
лексические единицы, воспроизводят и употребляют их в
речи.
Ведут диалог этикетного характера (начинают,
поддерживают и завершают разговор).
Понимают речь учителя, распознают и полностью понимают
речь одноклассников в ходе общения с ними.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в песне.
19

Мое окружение

Знакомство.
Побудительные
предложения в
утвердительной
форме.

Побудительные предложения
в утвердительной форме.
children, friend
stand up, sit down, open your
books, close your books.

10

Мое окружение.
Моя семья: члены
семьи. Введение
лексических
единиц.

mummy, daddy, grandma,
grandpa, brother
open your eyes, close your eyes
OK

11

Мое окружение.
Моя семья.
Актуализация
лексических
единиц по теме.

colours, red, blue, green, white,
yellow
come and meet
my family

12

Мир вокруг меня.
tree house, radio, bed, chair,
Мой дом: предметы table
мебели и
What’s this?

Мир
вокру
г
меня

9

Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюсяв тексте.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова,
понимают его основное содержание.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом
на основе знания основных правил чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и в фразах.
Выразительно читают в слух текст, содержащий только
изученный материал.
Употребляют побудительные предложения в
утвердительной форме.
Участвуют в диалоге-расспросе (отвечают на вопросы
учителя).
Сообщают о членах своей семьи.
Воспроизводят и употребляют в речи новые лексические
единицы.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюсяв тексте.
Выразительно читают в слух текст, содержащий только
изученный материал.
Участвуют в диалоге-расспросе (отвечают на вопросы
учителя).
Сообщают о членах своей семьи.
Воспроизводят и употребляют в речи новые лексические
единицы.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюсяв тексте.
Выразительно читают в слух текст, содержащий только
изученный материал.
Ведут диалог-расспрос (задают и отвечают на вопросы
собеседника).
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интерьера.
Введение
лексических
единиц.
13

Мир вокруг меня.
Мой дом.
Актуализация
лексических
единиц по теме.

14

Мир вокруг меня.
Мой дом: название
комнат. Введение
лексических
единиц.

15

Мир вокруг меня.
Мой дом: название
комнат.
Актуализация

It’s a…
look at…

Воспроизводят вопросительные предложения на основе
речевых образцов.
Используют в речи активную лексику урока.
Узнают в письменном и устном тексте новые лексические
единицы, воспроизводят и употребляют их в речи.
lots of colours, lots of things,
Ведут диалог-расспрос (задают и отвечают на вопросы
for you and me
собеседника).
Участвуют в диалоге-расспросе (отвечают на вопросы
учителя).
Используют в речи активную лексику урока.
Узнают в письменном и устном тексте изученные
лексические единицы, воспроизводят и употребляют их в
речи.
Выразительно читают вслух текст, построенный на
изученном материале.
Специальный вопрос с
Ведут диалог-расспрос (задают и отвечают на вопросы
вопросительным словом
собеседника).
where.
Воспроизводят вопросительные предложения на основе
garden, bedroom, kitchen,
речевых образцов.
house, black, brown.
Участвуют в диалоге-расспросе (отвечают на вопросы
Where’s (Mummy)?
учителя).
In the (kitchen).
Используют в речи активную лексику урока.
Узнают в письменном и устном тексте изученные
лексические единицы, воспроизводят и употребляют их в
речи.
Выразительно читают вслух текст, построенный на
изученном материале.
Личные местоимения в 3 лице Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
единственного числа.
содержащуюся в тесте.
he’s in the …
Выразительно читают вслух текст, содержащий только
she’s in the …
изученный материал.
Ведут диалог-расспрос.
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16

17

18

19

лексических
единиц.
Мир вокруг меня.
Мой дом. Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.

Воспроизводят вопросительные предложения на основе
речевого образца.
Общийвопрос.
Участвуют в диалоге-расспросе (отвечают на вопросы
living room, bath, bathroom
учителя).
door, floor, chimney, smoke,
Понимаю речь учителя.
clean
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Yes, he is./No he isn’t.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту, с
помощью картинок.
Выразительно читают вслух текст, построенный на
изученном материале.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Мир вокруг меня.
буква «е» и буквосочетание
Воспроизводят графически корректно букву «е» и
Мой дом.
«ее»
буквосочетание «ее».
Основные правила red, hen, bed, egg, green, tree,
Соотносят графический образ буквы «е» и буквосочетания
чтения и
queen, sheep.
«ее» с их звуковым образом.
орфографии «е» и
Сравнивают и анализируют букву «е» и буквосочетание
«ее».
«ее».
Различают на слух и адекватно произносят букву «е» и
буквосочетание «ее».
Находят в тексте слова с буквой «е» и буквосочетанием
«ее».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в устной речи.
Мир вокруг меня.
bedroom, chair, table, bed, blue, Рассказывают о своей комнате.
Защита проектов по red, brown
Используют в речи изученные лексические единицы по
теме «Мой дом».
теме.
Мир вокруг меня.
Пишут контрольную работу по теме.
Контроль знаний.
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Страна изучаемого
языка. Чтение
сказки «Городская
и сельская мыши».
(1 часть).

town mouse, country mouse
mouse - mice
small, nice
Welcome!
I want to go home.
I don’t like it here.

Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.

21

События в моей
жизни: день
рождения.
Числительные от 1
до 10. Введение
лексических
единиц.

Количественные
числительные (до 10).
Специальный вопрос с
вопросительным словом how.
candles, party, happy, sad, one,
two, three, four, five, six, seven,
eight, nine, ten.
How old are you?
Happy birthday!

22

События в моей
жизни: день
рождения.
Актуализация
лексических
единиц. Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.
Образ жизни.
Продукты питания.
Введение

Личные местоимения 3 лица
единственного и
множественного числа.
He’s …
It’s a …
They are …
today

Ведут диалог-расспрос (задают и отвечают на вопросы
собеседника).
Употребляют количественные числительные до 10.
Воспроизводят вопросительные предложения на основе
речевых образцов.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Зрительно воспринимают текст.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом
на основе знаний основных правил чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах.
Выразительно читают вслух текст, содержащий изученный
материал.

23

Обра
з
жизн
и.

События в моей жизни.

Страна изучаемого
языка

20

Специальный вопрос с
вопросительным словомwhat.

Ведут диалог-расспрос (задают и отвечают на вопросы
собеседника).
23

24

/25

26

лексических
единиц.

burgers, chips, apples, bananas,
sandwiches, chocolate, yummy!
What’s your favourite food?

Образ жизни.
Продукты питания.
Актуализация
лексических
единиц.
Образ жизни.
Любимая еда.
Введение
лексических
единиц.

I like … (too).
I don’t like …
Thank you.
Please.
biscuit, cake
ice cream, pizza, milk, orange
juice, chocolate cake
My favourite food is …

Образ жизни.
Любимая еда.
Основные правила
чтения и
орфографии «c»
и«ck».

Буква «c»
Буквосочетание «ck»
candles, cake, chocolate, chips,
cheese, sandwich

Воспроизводят вопросительные предложения на основе
речевых образцов.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Выразительно читают текст.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Находят в тексте необходимую информацию (какая еда
была на вечеринке).
Выразительно читают текст.
Ведут диалог-расспрос (задают и отвечают на вопросы
собеседника).
Воспроизводят вопросительные предложения на основе
речевых образцов.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Находят в тексте необходимую информацию (какая еда
была на вечеринке).
Выразительно читают текст.
Воспроизводят графически корректно букву «c» и
буквосочетание «ck».
Соотносят графический образ буквы «c» и буквосочетания
«ck» с их звуковым образом.
Сравнивают и анализируют букву «c» и буквосочетание
«ck».
Различают на слух и адекватно произносят букву «c» и
буквосочетание «ck».
Находят в тексте слова с буквой «c» и буквосочетанием
«ck».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в устной речи.
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27

28

Страна изучаемого
языка

29

Мое окружение

30

31

Образ жизни.
Защита проектов по
теме «Любимая
еда».
Образ жизни.
Контроль знаний.
Страна изучаемого
языка. Чтение
сказки «Городская
и сельская мыши».
(2 часть).

My favourite food is …
burgers, chips
yummy

Рассказывают о своей любимой еде.
Используют в речи изученные лексические единицы по
теме.

meat, bread, honey
eat
yuk!

Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.

Мое окружение.
Любимое
домашнее
животное.
Введение
лексических
единиц.
Мое окружение.
Любимое
домашнее
животное.
Актуализация
лексических
единиц.
Модальный глагол
«can» (уметь).

animals, fish, bird, horse, frog,
chimp;
swim, sing, run, jump, dance
I can … (too).

Выражают свое отношение к действию при помощи
модального глагола can(уметь).
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Находят в тексте необходимую информацию (что умеет
Ларри, а что – Лулу).
Выразительно читают текст.
Зрительно воспринимают текст.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом
на основе знаний основных правил чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах.
Выразительно читают вслух текст, содержащий изученный
материал.

Пишут контрольную работу по теме.

Модальный глагол can.

25

32

Мое окружение:
мои друзья.
Модальный глагол
«can». Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.

Модальныйглаголcan.
climb, fly, boy, girl
Canyou?..
Yes, Ican. / No, I can't.

33

Мое окружение:
мои друзья.
Модальный глагол
«can» в
отрицательной
форме.

Модальныйглаголcan.
can/can’t
Where are you?
Yes, I can. / No, I can’t.

34

Мое окружение:
мои друзья.
Выходной день в
цирке. Введение
лексических
единиц.
Мое окружение:
мои друзья.
Основные правила
чтения и
орфографии буквы
«i».
Мое окружение:
мои друзья. Защита

clown, circus, magician, swing

35

36

Ведут диалог-расспрос (задают и отвечают на вопросы
собеседника).
Воспроизводят вопросительные предложения на основе
речевых образцов.
Выражают свое отношение к действию при помощи
модального глагола can(уметь).
Выражают отрицание при помощи отрицательной частицы
not.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Находят в тексте необходимую информацию (умеет ли
Ларри лазить по деревьям).
Выразительно читают текст.
Выражают свое отношение к действию при помощи
модального глагола can(уметь).
Выражают отрицание при помощи отрицательной частицы
not.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Находят в тексте необходимую информацию.
Выразительно читают текст.

Буква«i»
Звуки[ᴈ:], [i]
bird, girl, fish, swing, sing,
chimp

Воспроизводят графически корректно букву «i». Соотносят
графический образ буквы «i» с ее звуковым образом.
Различают на слух и адекватно произносят букву «i».
Находят в тексте слова с буквой «i».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в устной речи.

can, sing, jump, run, too

Рассказывают о том, что умеют делать.
Используют в речи изученные лексические единицы по
теме.
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37

Страна изучаемого
языка

38

Мир моих увлечений

39

40

проектов по теме
«Я умею…»
Мое окружение:
мои друзья.
Контроль знаний.
Страна изучаемого
языка. Чтение
сказки «Городская
и сельская мыши».
(3 часть).

Пишут контрольную работу по теме.

lots of food, dream, milk, look

Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.

Мир моих
увлечений. Мои
игрушки. Введение
лексических
единиц. Предлоги
места.

Предлогиместа (on, in, under).
teddy bear, toy soldier,
ballerina, shelf, toy box, in, on,
under
Where’s the (teddy bear)?
It’s (on/in/under)…
What’s the matter?
find
I don’t know.

Мир моих
увлечений. Мои
игрушки.
Актуализация
лексических
единиц. Безличное
предложение
«It’sa…»

Предлогиместа (on, in, under).
it’s a…
The teddy bear is (on/in/under)
…

Ведут диалог-расспрос (задают и отвечают на вопросы
собеседника).
Воспроизводят вопросительные предложения на основе
речевых образцов.
Используют для выражения пространственных отношений
наиболее употребительные предлоги.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Находят в тексте необходимую информацию.
Выразительно читают текст.
Используют в речи простые предложения с составным
именным сказуемым, используют безличные предложения
(It’sa…).
Употребляют в речи изученные лексические единицы.
Используют для выражения пространственных отношений
наиболее употребительные предлоги.

27

Мир моих
увлечений. Мои
игрушки: описание
внешности.
Введение
лексических
единиц.
42 Мир моих
увлечений. Мои
игрушки:
внешность.
Актуализация
лексических
единиц. Введение
конструкции
she’s/he’sgot.
5/43 Мир моих
увлечений. Моя
любимая игрушка.

dark hair, nose, eyes, mouth,
ears
I’ve got …
feet, hands, toys

Характеризуют себя, используют в речи глагол havegot.
Распознают и полностью понимают речь одноклассников.

What have you got?
He’s got/She’s got …

Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Находят в тексте необходимую информацию.
Выразительно читают текст.
Употребляют в речи hasgot.

fair hair, puppet, jack-in-thebox, small, big

Мир моих
увлечений.
Основные правила
чтения и
орфографии буквы
«y».
Мир моих
увлечений. Защита
проектов «Моя
любимая игрушка».

Букваy
Звук [j]
teddy, happy, yacht, yellow,
yoyo

Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Находят в тексте необходимую информацию.
Выразительно читают текст.
Употребляют в речи hasgot.
Воспроизводят графически корректно букву «y». Соотносят
графический образ буквы «y» с ее звуковым образом.
Различают на слух и адекватно произносят букву «y».
Находят в тексте слова с буквой «y».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в устной речи.

41

44

45

toy soldier
It has got…
very nice

Рассказывают о своей любимой игрушке.
Используют в речи изученные лексические единицы по
теме.

28

Мир вокруг меня

Страна изучаемого
языка

46

47

Мир моих
увлечений.
Контроль знаний.
Страна изучаемого
языка. Чтение
сказки «Городская
и сельская мыши».
(4 часть).

Пишут контрольную работу по теме.

take a seat
help me
tea
want

Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.

Ведут диалог-побуждение к действию.
Воспроизводят побудительные предложения на основе
речевого образца.
Используют безличные предложения для описания погоды.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Зрительно воспринимают предложения, узнают знакомые
слова, грамматические явления, понимают их содержание.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
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Мир вокруг меня.
Погода. Введение
лексических
единиц. Безличные
предложения с
«It’s…» для
описания погоды.

Безличныепредложения.
What’s the weather like?
It’s sunny/hot/raining!
jacket, coat, shorts, hat
take off/put on

49

Мир вокруг меня.
Погода.
Актуализация
лексических
единиц. Развитие
монологической
речи.
Мир вокруг меня.
Погода. Развитие
диалогической

I’m wearing ….
He’s/she’s wearing …

50

Безличные предложения.
It’swindy/cold!
socks, t-shirt, skirt, jeans, shoes
island

Ведут диалог-расспрос (задают и отвечают на вопросы
собеседника).
Воспроизводят вопросительные предложения на основе
речевых образцов.
29

речи: диалограсспрос.

51

Мир вокруг меня.
Погода. Чтение.

Don’t worry!
Alright.
magic island
What’s that?

52

Мир вокруг меня.
Погода. Времена
года. Введение
лексических
единиц.

summer, autumn, winter, spring
flowers, music
We love…
the sun, the sea, lots of fun,
summer holiday

53

Мир вокруг меня.
Погода. Времена
года. Основные
правила чтения и
орфографии «k» и
«ck».

kangaroo, king, jacket, socks,
chick, coat, candle, cat
Буква “k”
Буквосочетание “ck”
Звук [k]

54

Мир вокруг меня.
Погода. Защита

summerholiday
I’mwearing …

Используют безличные предложения для описания погоды.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Находят в тексте необходимую информацию.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Употребляют в речи новые лексические единицы.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Находят в тексте необходимую информацию.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Воспроизводят графически корректно букву «k» и
буквосочетание «ck».
Соотносят графический образ буквы «k» и буквосочетания
«ck» с их звуковым образом.
Сравнивают и анализируют букву «k» и буквосочетание
«ck».
Различают на слух и адекватно произносят букву «k» и
буквосочетание «ck».
Находят в тексте слова с буквой «k» и буквосочетанием
«ck».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в устной речи.
Рассказывают о своих летних каникулах.
30

Страна изучаемого
языка

55
56

57

58

59

60

проектов «Я на
каникулах».
Мир вокруг меня.
Контроль знаний.
Страна изучаемого
языка. Чтение
сказки «Городская
и сельская мыши».
(5 часть).

Резервный урок.
День всех святых.
(На последнем
уроке в Iчетверти).
Резервный урок.
Празднование
Рождества в
англоговорящих
странах. (в 20-ых
числах декабря).
Резервный урок.
Написание
поздравительной
открытки с Новым
годом и
Рождеством. (в 20ых числах декабря).
Резервный урок.
Разучивание
новогодней песни.

Используют в речи изученные лексические единицы по
теме.
Пишут контрольную работу по теме.
There is no place.
a little bit shabby
I’m staying at home.

Воспринимают на слух и понимают основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на картинку.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.

Знакомятся с обычаями и традициями англоговорящих
стран.
Знакомятся с обычаями и традициями англоговорящих
стран.

Пишут поздравительную открытку.

Разучивают новогоднюю песню.

31

61

62
63
64
65
66
67
68

(Последний урок во
IIчетверти).
Резервный урок.
День всех
влюбленных.
(вторая неделя
февраля).
Резервный урок.
Пасха.
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок

Знакомятся с обычаями и традициями англоговорящих
стран.

Знакомятся с обычаями и традициями англоговорящих
стран.
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Знакомство

1

Темы раздела

1

Знакомство с
персонажами
учебника. Развитие
диалогической
речи: диалог
этикетного
характера.
Знакомство с
одноклассниками.
Развитие
монологической
речи.

2

3

Моя школа

2

№ темы

Наименование
раздела

№ раздела

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3 КЛАСС)

Моя школа:
школьные
принадлежности.
Введение
лексических
единиц. Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.

Основное содержание

Hello!
I’m…
This is…
Nice to see you (again/too)!
red, blue, brown, green, pink, yellow
Специальные вопрос с вопросительным
словом what.
Безличныепредложения.
sunny, windy, hot, raining, cold
What’s your name?
What’s your phone number?
school, schoolbag, pen, pencil, pencilcase,
rubber, ruler, book
What’s this?
It’s a…
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Основные виды учебной деятельности
обучающихся

Ведут диалог этикетного характера (начинают,
поддерживают, завершают разговор).
Корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Воспроизводят в речи изученные лексические
единицы в соответствии с коммуникативной
задачей.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления, понимают его
основное содержание.
Ведут диалог-расспрос.
Употребляют числительные до 10.
Рассказывают о своих каникулах.
Ведут диалог-расспрос (задают вопросы и
отвечают на них).
Употребляют в речи новые лексические единицы.
Воспринимать на слух и понимать основную
информацию, содержащуюся в тексте.
Соблюдают правильное ударение в словах,
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.

4

5

6

7

Моя школа:
школьные
принадлежности.
Актуализация
лексических
единиц.
Числительные от
11 до 20.Основные
правила чтения и
орфографии буквы
«е».
Моя школа:
учебные предметы.
Введение
лексических
единиц. Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.
Моя школа:
учебные предметы.
Актуализация
лексических
единиц. Чтение
текста с
пониманием
основного
содержания.
Моя школа:
учебные предметы.
Защита проектов

Количественныечислительные (до 20).
eleven, twelve, thirteen, fourteen, fiftee,
sixteen, seventeen, eighteen, nineteen,
twenty
Буква «е»
Звуки [i:], [e]

Употребляют количественные числительные до
20.
Воспроизводят графически корректно букву «е».
Соотносят графический образ буквы «е» с ее
звуковым образом.
Различают на слух и адекватно произносят букву
«е». Находят в тексте слова с буквой «е».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в
устной речи.

Специальные вопрос с вопросительным
словом what.
English, Maths, Geography, Science,
Music, Art, History
We have/don’t have…
What’s your favourite subject?
What about you?

Ведут диалог-расспрос (задают вопросы и
отвечают на них).
Употребляют в речи новые лексические единицы.
Употребляют в речи глагол-связку tobe.
Употребляют в речи глагол have.

I’m in Year 3 at school.

Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления и полностью
понимают его содержание.
Находят в тексте необходимую информацию
(сколько лет Ларри, в каком он классе, его
любимый предмет).
Составляют собственный текст по аналогии.
Сообщают о себе (сколько лет, в каком классе,
любимые предметы).

34

3

Страна изучаемого языка

8

10

Мое окружение

4

9

11

Моя школа.
Контроль знаний
(тест №1).
Страна изучаемого toy soldier, jacket, blue, ballerina, skirt,
языка. Чтение
pink, shoes, dark hair, brown eyes, dance
сказки
«Игрушечный
солдатик» (1 часть).

Мое окружение.
Моя семья: члены
семьи. Введение
лексических
единиц.
Восприятие на слух
и понимание
текста.
Мое окружение.
Моя семья: члены
семьи.
Актуализация
лексических
единиц.
Притяжательные
местоимения.
Основные правила
чтения и

family tree, grandma, grandpa, mum, dad,
big brother, little sister

Буква «а»
Звуки [ei], [ᴂ]
Притяжательные местоимения.
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Пишут контрольную работу по теме.
Воспринимают на слух и понимают основную
информацию, содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Пишут по образцу краткое письмо с
благодарностью.
Употребляют новые и изученные лексические
единицы в речи.
Сообщают о своей семье.
Воспринимают на слух и понимают основную
информацию.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Оперируют в речи личными местоимениями и
притяжательными местоимениями.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления и понимают его
основное содержание.
Воспроизводят графически корректно букву «а».
Соотносят графический образ буквы «а» с ее
звуковым образом.
Различают на слух и адекватно произносят букву
«а». Находят в тексте слова с буквой «а».

12

13

14

15

орфографии буквы
«а».
Мое окружение.
Моя семья: члены
семьи. Формы
глагола «tobe» в 3
лице
единственного и
множественного
числа.

Мое окружение.
Моя семья: члены
семьи. Чтение с
пониманием
основного
содержания.
Мое окружение.
Моя семья: члены
семьи. Защита
проектов по теме
«Моя семья».
Мое окружение.
Моя семья.
Контроль знаний
(тест №2).

Глагол-связка «to be».
grandmother, grandfather, mother, father
What is it? – It’s a…
What are they? – They are …
puppets, horses, boats, frogs, ballerina,
masks

We are a happy family

I’m…
This is…
Their names are…
mother, father, grandfather, grandmother

Соблюдают нормы произношения в чтении и в
устной речи.
Употребляют новые и изученные лексические
единицы.
Оперируют в речи притяжательными
местоимениями.
Употребляют в речи глагол-связку tobeв 3 лице
единственного и множественного числа (is, are).
Различают существительные единственного и
множественного числа.
Образуют формы множественного числа имен
существительных при помощи соответствующих
правил.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления и понимают его
основное содержание.
Находят в тексте необходимую информацию.
Пишут по образцу краткие сведения о себе.
Сообщают сведения о своей семье.

Пишут контрольную работу по теме.
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Страна изучаемого
языка.

5

Образ жизни

6

16

Страна изучаемого
языка. Чтение
сказки
«Игрушечный
солдатик» (2 часть).

Ted, the teddy bear
Dolly the doll
Jack in his box
Pip the puppet
Sam, Bella

17

Образ жизни.
Основные
продукты питания.
Введение
лексических
единиц. Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.

chicken, vegetables, ice cream, chocolate,
water, lemonade, pizza, eggs, sandwiches,
burgers.
What’s your favourite food?
I like…
Can I have?..
Here you are!

18

Образ жизни.
Основные
продукты питания.
Актуализация
лексических
единиц.
Вспомогательный
глагол «todo».
Основные правила
чтения и
орфографии буквы
«i».

Буква «i».
Звуки[ai], [i]
Глаголы в настоящем простом времени
(утверждение, вопрос, отрицание).
Do you like?..
Does he/she like?..
Yes, I do. / No, I don’t.
Yes, he does. / No, he doesn’t.
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Воспринимают на слух и понимают основную
информацию, содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Ведут диалог-расспрос (задают вопросы и
отвечают на них).
Употребляют в речи новые лексические единицы.
Воспринимают на слух и понимают основную
информацию, содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Воспроизводят графически корректно букву «i».
Соотносят графический образ буквы «i» с ее
звуковым образом.
Различают на слух и адекватно произносят букву
«i». Находят в тексте слова с буквой «i».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в
устной речи.
Употребляют в речи глаголы в PresentSimple(3
лицо ед.ч.) в утвердительной форме.
Употребляют вспомогательный глагол todo.
Ведут диалог-расспрос.

19

20

21

22

Образ жизни.
Основные
продукты питания.
Введение
лексических
единиц.
Неопределенные
местоимения any,
some.
Образ жизни.
Основные
продукты питания.
Актуализация
лексических
единиц. Чтение с
пониманием
основного
содержания.
Образ жизни.
Основные
продукты питания.
Защита проектов:
записка для мамы.
Образ жизни.
Основные
продукты питания.
Контроль знаний
(тест №3).

meat, potato, biscuit, milk, cake, orange
juice, pasta, carrots, sausages, rice, popcorn,
coke
Can I have …, please?
Her you are!
Thank you!
some/any

Ведут диалог-расспрос (задают вопросы и
отвечают на них).
Употребляют в речи новые и изученные
лексические единицы.
Оперируют в речи неопределенными
местоимениями.

shopping list
we’ve got…
we haven’t got…

Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Пишут по образцу записку для мамы.

Пишут контрольную работу по теме.

38

Страна изучаемого
языка.

7

Мир вокруг меня

8

23

Страна изучаемого follow me
языка. Чтение
march, swing, count,
сказки
hooray!
«Игрушечный
солдатик» (3 часть).

24

Мир вокруг меня:
предметы
интерьера.
Введение
лексических
единиц. Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.
Притяжательный
падеж
существительных.
Мир вокруг меня:
предметы
интерьера.
Актуализация
лексических
единиц. Артикль
a/an. Основные
правила чтения и
орфографии буквы
«о».

25

Воспринимают на слух и понимают основную
информацию, содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Притяжательныйпадежсуществительных. Ведут диалог-расспрос (задают вопросы и
musical box, tea set, aeroplane, ball, train,
отвечают на них).
doll, elephant, rocking horse
Употребляют в речи новые и изученные
Whose is this musical box?
лексические единицы.
Образуют притяжательный падеж
существительных.

Неопределенный артикль a/an.
Указательные местоимения this/that.
Буква «о»
Звуки [ɒ], [oʊ]

39

Воспроизводят графически корректно букву «о».
Соотносят графический образ буквы «о» с ее
звуковым образом.
Различают на слух и адекватно произносят букву
«о». Находят в тексте слова с буквой «о».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в
устной речи.
Оперируют в речи указательными
местоимениями.
Употребляют существительные с
неопределенным артиклем a/an.

26

27

28

29

Мир вокруг меня:
моя комната.
Введение
лексических
единиц.
Указательные
местоимения в
единственном и во
множественном
числе.
Мир вокруг меня:
моя комната.
Актуализация
лексических
единиц. Чтение с
пониманием
основного
содержания.

computer, TV, radio, armchair, lamp, bed,
desk, chair
Указательные местоимения в
единственном и во множественном
числе.
this/these
that/those

Ведут диалог-расспрос (задают вопросы и
отвечают на них).
Употребляют в речи новые и изученные
лексические единицы.
Оперируют указательными местоимениями в
единственном и во множественном письме.

Притяжательный падеж
существительных.
playroom
Donna’s…
Denny’s…

Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Пишут по образцу рассказ о своей комнате.
Образуют притяжательный падеж имен
существительных.
Рассказывают о своей комнате, выражая свое
отношение.

Мир вокруг меня.
Защита проекта
«Моя комната».
Мир вокруг меня.
Контроль знаний
(тест №4).

Пишут контрольную работу по теме.

40

Страна изучаемого
языка.

9

Мое окружение.

10

30

Страна изучаемого It’s time for tea!
языка. Чтение
Look out!
сказки
shout
«Игрушечный
солдатик» (4 часть).

31

Мое окружение.
Мои друзья:
внешность.
Введение
лексических
единиц. Развитие
монологической
речи: описание
картинки.
Мое окружение.
Мои друзья:
внешность.
Актуализация
лексических
единиц.
Множественное
число имен
существительных
(исключения).
Мое окружение.
Домашние
животные.
Введение

32

33

nose, ears, head, eyes, legs, body, tail,
small, big, thin, fat, short, long
It has got/It’s got…

Воспринимают на слух и понимают основную
информацию, содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Употребляют в речи новые и изученные
лексические единицы.
Характеризуют, называя качества лица.

have/haven’t got
man-men, woman-women, child-children,
tooth-teeth, foot-feet, mouse-mice, sheepsheep- fish-fish
Буква «y»
Звуки [ai], [i]

Воспроизводят графически корректно букву «y».
Соотносят графический образ буквы «y» с ее
звуковым образом.
Различают на слух и адекватно произносят букву
«y». Находят в тексте слова с буквой «y».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в
устной речи.
Различают существительные в единственном и во
множественно числе.

Модальныйглаголcan/can’t.
spider, bird, rabbit, swim, seahorse, tortoise,
parrot
crawl, fly, jump, swim, walk, talk

Употребляют в речи новые и изученные
лексические единицы.
Выражают свое отношению к действию при
помощи модального глагола can.

41

34

35

12

37

38

Мир
вокру
г
меня

11

Страна изучаемого
языка.

36

лексических
единиц.
Модальный глагол
can/can’t.
Мое окружение.
a pet chimp, cute, clever
Домашние
животные.
Актуализация
лексических
единиц. Чтение с
пониманием
основного
содержания.
Мое окружения.
Защита проектов
«Мое домашнее
животных».
Мое окружение.
Контроль знаний
(тест №5).
Страна изучаемого help me!
языка. Чтение
flower
сказки
«Игрушечный
солдатик» (5 часть).

Мир вокруг меня.
Мой дом: названия
комнат. Введение

Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Пишут по образцу рассказ о своем домашнем
питомце.
Рассказывают о своем домашнем питомце,
выражая свое отношение.
Пишут контрольную работу по теме.

house, bedroom, bathroom, kitchen, living
room, garden
42

Воспринимают на слух и понимают основную
информацию, содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Ведут диалог-расспрос (задают вопросы и
отвечают на них).

39

40

41

лексических
единиц. Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.
Мир вокруг меня.
Мой дом: названия
комнат.
Актуализация
лексических
единиц. Предлоги
места. Основные
правила чтения и
орфографии буквы
«u».
Мир вокруг меня.
Мой дом: предметы
мебели. Введение
лексических
единиц.
Множественное
число имен
существительных.
Мир вокруг меня.
Мой дом: предметы
мебели.
Актуализация
лексических
единиц.
Предложения с
оборотом there
is/there are.

Употребляют в речи новые и изученные
лексические единицы.

Предлогиместа: on, in, under, ne[t to, in
front of, behind
Буква «u»
Звуки [u:], [ʌ]

Воспроизводят графически корректно букву «u».
Соотносят графический образ буквы «u» с ее
звуковым образом.
Различают на слух и адекватно произносят букву
«u». Находят в тексте слова с буквой «u».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в
устной речи.
Используют для выражения пространственных
отношений наиболее употребительные предлоги.

Существительные в единственном и во
множественном числе.
cupboard, mirror, fridge, cooker, sofa, glass

Употребляют в речи новые и изученные
лексические единицы.
Различают существительные в единственном и во
множественно числе.

Предложения с оборотом thereis/are.
Yes, thereis/are. /No, there isn't/aren't.

Употребляют в речи изученные лексические
единицы.
Используют в речи оборот thereis/ thereare.

43

42

13

Страна изучаемого
языка.

43

45

Образ жизни

14

44

46

Мир вокруг меня.
Защита проектов
«Мой дом».
Мир вокруг меня.
Мой дом. Контроль
знаний (тест №6).
Страна изучаемого
языка. Чтение
сказки
«Игрушечный
солдатик» (6 часть).

Образ жизни:
любимые занятия.
Введение
лексических
единиц. Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.
Образ жизни:
любимые занятия.
Актуализация
лексических
единиц. Основные
правила чтения и
орфографии буквы
«n»и «ng».

Рассказывают о своем доме, выражая свое
отношение.
Пишут контрольную работу по теме.

Настоящеепродолженноевремя.
playing a game, driving a car, making a
sandcastle, watching TV, painting a picture,
face, clown.

Настоящеепродолженноевремя.
Буква «n»
Буквосочетание «ng»
Звуки [n], [η]

44

Воспринимают на слух и понимают основную
информацию, содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Ведут диалог-расспрос (задают вопросы и
отвечают на них).
Употребляют в речи новые и изученные
лексические единицы.
Употребляют в речи глаголы в настоящем
продолженном времени.
Употребляют в речи изученные лексические
единицы.
Воспроизводят графически корректно букву «n» и
буквосочетание «ng».
Соотносят графический образ буквы «n» и
буквосочетания «ng» с их звуковым образом.
Сравнивают и анализируют букву «n» и
буквосочетание «ng».

47

48

49

50

Образ жизни:
любимые занятия.
Введение
лексических
единиц.

Настоящеепродолженноевремя.
playing soccer, eating a hot dog, playing
basketball, flying a kite, sleeping, drinking
coke, wearing a mac, riding a bike

Образ жизни:
любимые занятия.
Актуализация
лексических
единиц. Чтение
текста с
пониманием
основного
содержания.
Образ жизни.
Защита проектов
«День в парке».
Образ жизни.
Любимые занятия.
Контроль знаний
(тест №7).

eating an apple, riding a horse

Различают на слух и адекватно произносят букву
«n» и буквосочетание «ng».
Находят в тексте слова с буквой «n» и
буквосочетанием «ng».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в
устной речи.
Ведут диалог-расспрос (задают вопросы и
отвечают на них).
Употребляют в речи новые и изученные
лексические единицы.
Употребляют в речи глаголы в настоящем
продолженном времени.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.

Рассказывают о том, как провели день в парке.
Пишут контрольную работу по теме.

45

Страна изучаемого
языка.

15

Образ жизни

16

51

Страна изучаемого
языка. Чтение
сказки
«Игрушечный
солдатик» (7 часть).

52

Образ жизни. Мой
день. Дни недели.
Введение
лексических
единиц. Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.
Образ жизни. Мой
день. Дни недели.
Актуализация
лексических
единиц. Основные
правила чтения и
орфографии буквы
«с»и «ck».

53

Глаголы в настоящем простом времени.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday, Sunday

Глаголы в настоящем простом времени.
Буква «c»
Буквосочетания «ck», «ch»
Звуки [k], [s], [ʧ]

46

Воспринимают на слух и понимают основную
информацию, содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Ведут диалог-расспрос (задают вопросы и
отвечают на них).
Употребляют в речи новые и изученные
лексические единицы.
Употребляют в речи глаголы в настоящем
простом времени.
Употребляют в речи изученные лексические
единицы.
Воспроизводят графически корректно букву «c» и
буквосочетание «ck».
Соотносят графический образ буквы «c» и
буквосочетания «ck» с их звуковым образом.
Сравнивают и анализируют букву «c» и
буквосочетание «ck».
Различают на слух и адекватно произносят букву
«c» и буквосочетание «ck».
Находят в тексте слова с буквой «c» и
буквосочетанием «ck».
Соблюдают нормы произношения в чтении и в
устной речи.

54

Образ жизни. Мой
день: распорядок
дня. Введение
лексических
единиц. Предлоги
времени in, at.

55

Образ жизни. Мой
день: распорядок
дня. Актуализация
лексических
единиц. Чтение
текста с
пониманием
основного
содержания.
Образ жизни. Мой
день. Защита
проектов «Чем я
занимаюсь по
воскресеньям».
Образ жизни.
Распорядок дня.
Контроль знаний
(тест №8).

56

57

Предлогивремениin, at.
in the morning, in the afternoon, in the
evening, at night
have a shower, have breakfast, have lunch,
listen to music, visit my friend, have supper,
watch a video, go to bed
get up, come home, go to school
favouriteday, o’clock, it’stimefor ... have a
lot of fun

Употребляют в речи новые и изученные
лексические единицы.
Используют для выражения временных
отношений предлоги in, at.

Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.

Рассказывают о своих занятиях по воскресеньям,
выражая свое отношение.

Пишут контрольную работу по теме.

47

Страна изучаемого
языка.

17

58

Страна изучаемого
языка. Чтение
сказки
«Игрушечный
солдатик» (8 часть).

59

Итоговый
контроль.
Резервный урок.
День всех святых.
(На последнем
уроке в Iчетверти).
Резервный урок
Празднование
Рождества в
англоговорящих
странах. (в 20-ых
числах декабря).
Резервный урок
Написание
поздравительной
открытки с Новым
годом и
Рождеством. (в 20ых числах декабря).
Резервный урок
Разучивание
новогодней песни.

60

61

62

63

Воспринимают на слух и понимают основную
информацию, содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по
контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую информацию.
Знакомятся с обычаями и традициями
англоговорящих стран.
Знакомятся с обычаями и традициями
англоговорящих стран.

Пишут поздравительную открытку.

Разучивают новогоднюю песню.

48

64

65
66
67
68

(Последний урок во
IIчетверти).
Резервный урок
День всех
влюбленных.
(вторая неделя
февраля).
Резервный урок
Пасха.
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок

Знакомятся с обычаями и традициями
англоговорящих стран.

Знакомятся с обычаями и традициями
англоговорящих стран.

49

Наименование
раздела
№ темы

№ раздела

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (4 КЛАСС)

Знакомство

1

Мое
окружение

2

Темы раздела

Основное содержание

Активнаялексика:Hello! Goodbye!
Mynameis …
What’syourname?
Nicetomeetyou!
Canyou?...– Yes, Ican./ No, I can’t.
swim, dance, draw, ride a bike, play
basketball/soccer
Larry, Lulu, Maya, Paco, Chuckles
Грамматика: Модальныйглаголcan

Основные виды учебной
деятельности обучающихся

1

Знакомство с персонажами
учебника, учителем,
одноклассниками. Развитие
диалогической речи: диалограсспрос.

2

Знакомство.
Активнаялексика:a library card, name, surname,
Развитиемонологическойречи. age, class, phone number
What’s his surname? – His surname is…
How old is he? / He is …
What year is he in? – He is in Class …
What’s his phone number? His phone number is …

Ведут диалог этикетного характера
(начинают, поддерживают,
завершают разговор).
Корректно произносят предложения
с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Воспроизводят в речи изученные
лексические единицы в
соответствии с коммуникативной
задачей.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления, понимают
его основное содержание.
Ведут диалог-расспрос.
Употребляют числительные до 10.

3

Мое окружение. Моя семья:
описание внешности.
Развитие диалогической речи:
диалог-расспрос.

Ведут диалог-расспрос (задают
вопросы и отвечают на них).
Употребляют в речи новые
лексические единицы.

Активнаялексика:family, uncle, aunt, cousin
tall, slim, short, fair/dark hair, funny, kind,
friendly.
What does Uncle/Aunt/Cousin look like?
What’s he/se like?
He/she is …
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He’s /she’s got…
I’ve got…

4

Мое окружение: предметы
обихода. Правила чтения и
орфографии «ar» и «or».

Предлогиместа:in, on, under, behind, next to, in
front of
Фонетика: Буквосочетанияar [a:] и or [ↄ:]
Активнаялексика:hairbrush, roller blades, keys,
gloves, mobile phone, helmet, watch, guitar,
camera CDs, watch

5

Мое окружение. Мои друзья:
их увлечения. Настоящее
продолженное время.

6

Мое окружение. Мои друзья.
Чтение с пониманием
основного содержания текста.

Активнаялексика:skiing, sailing, skating, surfing,
diving, playing the violin
Именасобственные:William, Tom, Rose, Bob,
Simon, Dan
Грамматика: простое продолженное время
PresentContinuous
Активнаялексика:my best friend,short, dark hair,
blue eyes, tall, plump, kind, friendly, playing
soccer, in his free time, do a lot of things together
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Воспринимать на слух и понимать
основную информацию,
содержащуюся в тексте.
Соблюдают правильное ударение в
словах, фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Воспроизводят графически
корректно буквосочетания «ar» и
«or». Соотносят графический образ
буквосочетаний «ar» и «or»с их
звуковым образом.
Различают на слух и адекватно
произносят буквосочетания«ar» и
«or». Находят в тексте слова с
буквосочетаниями«ar» и «or».
Соблюдают нормы произношения в
чтении и в устной речи.
Ведут диалог-расспрос (задают
вопросы и отвечают на них).
Употребляют в речи новые
лексические единицы.
Употребляют в речи глаголы в
настоящем продолженном времени.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления и
полностью понимают его
содержание.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Составляют собственный текст по
аналогии.

Страна изучаемого языка

3

Образ жизни

4

7

Мое окружение. Защита
проектов на тему «Мой
лучший друг».

8

Контроль знаний по теме
«Мое окружение» (тест №1).
Страна изучаемого языка.
Чтение сказки «Златовласка и
три медведя» (часть 1).

9

Активнаялексика:my best friend,short, dark hair,
blue eyes, tall, slim, plump, funny, kind, friendly,
playing soccer/basketball, in his free time, do a lot
of things together
Грамматика:количественные числительные от
30 до 100.

Сообщают о своем лучшем друге.

Пишут контрольную работу по теме.
Лексика:Goldilocks, golden curls, in the wood,
don’t worry, to be in a hurry

10

Образ жизни. Место работы.
Развитие диалогической речи:
диалог этикетного характера.

Активнаялексика:station, garage, café, theatre,
baker’s, hospital, greengrocer’s post office.
Excuse me, where’s?...

11

Образ жизни. Профессии.
Активнаялексика: baker, greengrocer, mechanic,
Правила чтения и орфографии postman, waiter, nurse; wear a uniform, serve food
«ir», «er» и «ur».
and drink, help sick people, carry a big bag, take
letters to sb., sell fruit and vegetables, bake bread,
make cakes, fix cars
Фонетика: буквосочетания «ir», «er» и «ur» [з:]
Грамматика:настоящее простое время
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Воспринимают на слух и понимают
основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Употребляют в речи новые и
изученные лексические единицы.
Ведут диалог этикетного характера
(начинают, поддерживают,
завершают разговор).
Воспроизводят графически
корректно буквосочетания «ir», «er»
и «ur». Соотносят графический
образ буквосочетаний «ir», «er» и
«ur»с их звуковым образом.

12

Образ жизни. Занятия в
свободное время. Чтение
текста.

13

Образ жизни. Мои
обязанности. Эквивалент
модального глагола «must»
(должен).

14

Образ жизни. Защита
проектов «Профессия моего
родственника».
Контроль знаний по теме
«Образ жизни» (тест №2).

15

Активнаялексика:volleyball, tennis, badminton,
baseball, table tennis, hockey
Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays,
Fridays, Saturdays, Sundays, every days, once a
week, twice a week, three times a week
Whattimeisit? – It’s quarter to/past.
Активнаялексика: wash the dishes, serve food and
coffee, work at night, wear a uniform, be polite,
pay for your meals
Грамматика:эквивалентмодальногоглаголаmust
(должен) – have/has to- don’t/doesn’t have to

Различают на слух и адекватно
произносят буквосочетания «ir»,
«er» и «ur».
Соблюдают нормы произношения в
чтении и в устной речи.
Употребляют в речи глаголы в
простом настоящем времени…
Употребляют новые и изученные
лексические единицы.
Ведут диалог-расспрос.

Употребляют в речи новые и
изученные лексические единицы.
Употребляют в речи модальный
глагол must и его эквивалент.
Сообщают о своем образе жизни.
Пишут контрольную работу по теме.
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Страна изучаемого языка

5

Основные продукты питания

6

16

Страна изучаемого языка.
Чтение сказки «Златовласка и
три медведя» (часть 2).

porridge, pot, return, go outside, get some sun

17

Продукты питания. Введение
ЛЕ. Развитие диалогической
речи: диалог этикетного
характера.

Активнаялексика: lemon, beans, mango, butter,
coconut, flour, pineapple, olive oil, sugar, salt &
pepper, tomato
Can you pass me the lemon, please? – Sure, here
you are.

18

Продукты питания.
Актуализация ЛЕ. Правила
чтения и орфографии буквы
«Gg».

Активнаялексика:bread, eggs, cheese, juice,
potatoes, biscuits
Грамматика:неопределенныеместоименияhow
many/much, not many/much, a lot
Фонетика: буква Gg [dᴣ] и [g]
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Воспринимают на слух и понимают
основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Ведут диалог этикетного характера
(начинают, поддерживают,
завершают разговор).
Употребляют в речи новые
лексические единицы.
Воспринимают на слух и понимают
основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Воспроизводят графически
корректно букву «g». Соотносят
графический образ буквы «g» с ее
звуковым образом.
Различают на слух и адекватно
произносят букву «g». Находят в
тексте слова с буквой «g».

19

Продукты питания.
Исчисляемые и
неисчисляемые
существительные.
Местоименияmuch/many/a lot
of.

20

Продукты питания. Развитие
письменной речи:
составление викторины по
образцу.

21

Продукты питания. Защита
проектов по теме «Рецепт
моего любимого блюда».
Контроль знаний по теме
«Продукты питания» (тест
№3).

22

Соблюдают нормы произношения в
чтении и в устной речи.
Употребляют в речи
неопределенные местоимения how
many/much, not many/much, a lot.
Активнаялексика: packet, bar, kilo, loaf, jar,
Ведут диалог-расспрос (задают
carton, bottle, tin
вопросы и отвечают на них).
Грамматика: неопределенныеместоименияalot, Употребляют в речи новые и
much, many
изученные лексические единицы.
Употребляют и различают в речи
исчисляемые и неисчисляемые
существительные.
Употребляют в речи
неопределенные местоимения
many/much, alot.
Активнаялексика:burgers, sausages, chips, French Зрительно воспринимают текст,
fries, coffee, milk, lemonade, cake, sandwich,
узнают знакомые слова,
meat, rice, fish
грамматические явления.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Составляют по образцу викторину.
Защищают проекты по теме.
Пишут контрольную работу по теме.
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Страна изучаемого языка

7

Мир вокруг меня

8

23

Страна изучаемого языка.
Чтение сказки «Златовласка и
три медведя» (часть 3).

give a knock, go inside, have a look, horrid

24

Мир вокруг меня. Животные
в зоопарке. Аудирование с
пониманием основного
содержания текста.

Активнаялексика: zoo, giraffe, monkey, dolphin,
seal, lizard, whale, hippo, crocodile

25

Мир вокруг меня. Животные
в зоопарке. Настоящее
простое и настоящее
продолженное времена в
сравнении.

Активнаялексика:clap, have lunch, have a bath,
play, lunchtime, afternoon, morning
Грамматика:настоящее простое и
продолженное времена в сравнении
Фонетика: буквосочетание oo [u:] и [ʊ]

56

Воспринимают на слух и понимают
основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Ведут диалог-расспрос (задают
вопросы и отвечают на них).
Употребляют в речи новые и
изученные лексические единицы.
Воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов.
Воспроизводят графически
корректно буквосочетание «оо».
Соотносят графический образ
буквосочетания «оо» с его звуковым
образом.
Различают на слух и адекватно
произносят буквосочетание «оо».
Находят в тексте слова с
буквосочетанием «оо».
Соблюдают нормы произношения в
чтении и в устной речи.
Распознают и употребляют в речи
настоящее простое и настоящее
продолженное времена..

26

Мир вокруг меня. Животные:
цвет, размер, характер.
Сравнительная степень
прилагательных.

27

Мир вокруг меня. Жизнь
серых китов. Чтение с
пониманием основного
содержания текста.

28

Мир вокруг меня. Защита
проектов на тему «Миграция
морских слонов».
Контроль знаний на тему
«Мир вокруг меня» (тест №4).
Страна изучаемого языка.
Чтение сказки «Златовласка и
три медведя» (часть 4).

9

Страна изучаемого языка

29
30

Активнаялексика: January, February, March,
April, May, June, July, August, September,
October, November, December
big, clever, tall, long, fat
Грамматика:сравнительная степень
прилагательных
Активнаялексика:whale, stay in, look for, have
their babies, travel, mammal

Ведут диалог-расспрос (задают
вопросы и отвечают на них).
Употребляют в речи новые и
изученные лексические единицы.
Изучают степени сравнения
прилагательных.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Защищают проект.
Пишут контрольную работу по теме.

sit upon the chair, have a fall, porridge oats
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Воспринимают на слух и понимают
основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.

События в моей жизни

10

31

События в моей жизни.
Порядковые числительные от
1 до 20.

32

События в моей жизни.
Глагол tobe(быть) в простом
прошедшем времени.

33

События в моей жизни.
Порядковые числительные:
даты.

34

События в моей жизни.
Чтение текста с пониманием
основного содержания.

Активнаялексика:first, second, third, fourth, fifth,
eleventh, twelfth, twentieth
Именасобственные: Jim, Mike, Janet, Kelly,
Laura
Грамматика:порядковые числительные от 1 до
20
Активнаялексика:yesterday, two days ago, last
Monday (Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday)
was, were
Wherewas ?..
Wereyou?...
Yes, Iwas./No, I wasn’t.
Грамматика:Простое прошедшее время
(PastSimple) глагола-связки tobe
Фонетика: чтение и орфография буквы Aa: в
буквосочетании «ar» как [a:], в «al» как [ↄ:]

Употребляют в речи новые и
изученные лексические единицы.
Изучают и употребляют в речи
порядковые числительные.

Активнаялексика:sad, bored, angry, scared, tired,
hungry
the (7)thof (March)
Грамматика: Порядковые числительные.
Активнаялексика:last week, there were…, lots of,
seals, dolphins, crocodiles, exciting, interesting

Употребляют в речи новые и
изученные лексические единицы.
Употребляют порядковые
числительные, называя даты.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.

58

Воспроизводят графически
корректно букву Aa: в
буквосочетании «ar» как [a:], в «al»
как [ↄ:]
Соотносят графический образ буквы
«a» с ее звуковым образом.
Различают на слух и адекватно
произносят букву «a»в
буквосочетании «ar» как [a:], в «al»
как [ↄ:].
Находят в тексте слова с буквой «a».
Употребляют глагол «tobe» в
прошедшем простом времени.

35

11

Страна изучаемого языка

36

Мир моих увлечений

12

37

События в моей жизни.
Защита проектов: «Как я
провел день вчера».
Контроль знаний по теме
«События в моей жизни»
(тест №5).
Страна изучаемого языка.
Чтение сказки «Златовласка и
три медведя» (часть 5).

Защищают проект.
Пишут контрольную работу по теме.

go upstairs, go to sleep, have a sweet dream

38

Мир моих увлечений. Мои
любимые сказки: «Заяц и
черепаха. Аудирование с
пониманием основного
содержания текста.

Активнаялексика:fast hare, slow tortoise,
jump(ed), pass(ed), race, winner, rest

39

Мир моих увлечений. Мои
любимые сказки. Правильные
глаголы в простом
прошедшем времени
(утвердительная форма).

Активнаялексика:watch, jump, walk, talk, climb,
play, laugh, pass
Грамматика: простое прошедшее время
правильных глаголов (утвердительная форма)
Фонетика: правила чтения суффикса –ed [d],
[t], [id]
59

Воспринимают на слух и понимают
основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Воспринимают на слух и понимают
основную информацию в тексте с
опорой на картинки и текст.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Соблюдают нормы произношения в
чтении и в устной речи.
Различают на слух и адекватно
произносят суффикс «-ed».
Употребляют правильные глаголы в
прошедшем времени.

40

Мир моих увлечений. Мои
любимые сказки. Правильные
глаголы в простом
прошедшем времени
(отрицательная и
вопросительная форма).

41

Мир моих увлечений. Мои
любимые сказки. Чтение с
пониманием основного
содержания.

42

Мир моих увлечений. Мои
любимые сказки. Защита
проектов по написанию
собственных историй/сказок.
Контроль знаний по теме
«Мир моих увлечений.» (тест
№6).

43

Активнаялексика:dance with the prince, climb the
beanstalk, serve porridge to the Three Bears, visit
the Country Mouse
Did you/he/she ?.. – Yes, I/he/she did./No, I/he/she
didn’t.
Грамматика: простое прошедшее время
правильных глаголов (отрицательная форма)
Активнаялексика:walk(ed), café, fishing boat,
catch a fish, a hat, laugh(ed), dive(d)

Употребляют в речи новые и
изученные лексические единицы.
Употребляют правильные глаголы в
прошедшем времени.

Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Защищают проект.

Пишут контрольную работу по теме.

60

Страна изучаемого языка

13

События в моей жизни

14

44

Страна изучаемого языка.
Чтение сказки «Златовласка и
три медведя» (часть 6).

45

События в моей жизни.
Лучшие моменты.
Аудирование с пониманием
основного содержания текста.

46

События в моей жизни.
Неправильные глаголы в
простом прошедшем времени
(утвердительная и
отрицательная формы).

Let’s eat!
mine, it’s not fair

Воспринимают на слух и понимают
основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Активнаялексика:museum, dinosaurs, concert,
Воспринимают на слух и понимают
funfair, rides
основную информацию в тексте с
опорой на картинки и текст.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Активнаялексика:go – went, see – saw, be –
Употребляют в речи изученные
was/were, come-came, ride – rode, have – had
лексические единицы.
Грамматика: простое прошедшее время
Воспроизводят графически
неправильных глаголов (утвердительная и
корректно букву «Yy».
отрицательная форма)
Соотносят графический образ буквы
Фонетика: правила чтение и орфографии буквы «y» с ее звуковым образом.
Yy [ai], [i], [j].
Различают на слух и адекватно
произносят букву «y».
Находят в тексте слова с буквой «y».
Соблюдают нормы произношения в
чтении и в устной речи.
Употребляют неправильные глаголы
в простом прошедшем времени.
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47

События в моей жизни.
Превосходная степень
прилагательных.

48

События в моей жизни.
Лучший день в году. Чтение
текста с пониманием
основного содержания.

49

События в моей жизни.
Защита проектов по теме
«Мой лучший день в году».
Контроль знаний по теме
«События в моей жизни»
(тест №7).
Страна изучаемого языка.
Чтение сказки «Златовласка и
три медведя» (часть 7).

16

51

52

Образ жизни. Выходные дни.
Каникулы. Введение ЛЕ.

Обра
з
жизн
и

15

Страна изучаемого языка

50

Активнаялексика:clever, pretty, good, shy, strong,
kind, loud
Грамматика:превосходная степень
прилагательных

Употребляют в речи новые и
изученные лексические единицы.
Употребляют в речи прилагательные
в превосходной степени.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Защищают проект.
Пишут контрольную работу по теме.

Let’s check!
go up the stairs

Активнаялексика:Greece, Italy, Portugal, Russia,
Mexico, Poland, Spain, Turkey, go camping, go to
the seaside, go to the mountains, go to the lake
62

Воспринимают на слух и понимают
основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Ведут диалог-расспрос (задают
вопросы и отвечают на них).

Развитие диалогической речи:
диалог-расспрос.

Употребляют в речи новые и
изученные лексические единицы.

53

Образ жизни. Выходные дни.
Каникулы. Актуализация ЛЕ.
Конструкция goingtoв
значении будущего времени.

Активнаялексика:What are you going to?... – I’m
going to…
Грамматика:конструкция tobegoingtoдля
обозначения планов на будущее

54

Образ жизни. Выходные дни.
Каникулы. Простое будущее
время.

55

Образ жизни. Выходные дни.
Каникулы. Чтение текста с
пониманием основного
содержания.

Активнаялексика:swimsuit, sunglasses,
swimming trunks, jeans, boots, tent, flippers,
sleeping bag
Грамматика:простое будущее время
(FutureSimple)
Активнаялексика:having a good time/a great
holiday, visit the Coliseum, travel to Venice, swim
in the pool, have lunch, have a walk, take photos

56

Образ жизни. Выходные дни.
Каникулы. Защита проектов:
письмо другу.
Контроль знаний по теме
«Образ жизни» (тест №8).

57

Употребляют в речи изученные
лексические единицы.
Употребляют в речи конструкцию
goingtoдля выражения намерения в
будущем времени.
Употребляют в речи новые и
изученные лексические единицы.
Употребляют глаголы в будущем
простом времени.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Защищают проекты.
Пишут контрольную работу по теме.
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Страна изучаемого языка
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58

Страна изучаемого языка.
Чтение сказки «Златовласка и
три медведя» (часть 8).

59
60

Итоговый контроль.
Резервный урок День всех
святых. (На последнем уроке
в Iчетверти).
Резервный урок Празднование
Рождества в англоговорящих
странах. (в 20-ых числах
декабря).
Резервный урок Написание
поздравительной открытки с
Новым годом и Рождеством.
(в 20-ых числах декабря).
Резервный урок Разучивание
новогодней песни.
(Последний урок во
IIчетверти).
Резервный урок День всех
влюбленных. (вторая неделя
февраля).
Резервный урок Пасха.
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62

63

64

65

Воспринимают на слух и понимают
основную информацию,
содержащуюся в тексте с опорой на
картинки.
Зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова.
Догадываются о значении
незнакомых слов по контексту.
Выразительно читают текст.
Находят в тексте необходимую
информацию.
Знакомятся с обычаями и
традициями англоговорящих стран.
Знакомятся с обычаями и
традициями англоговорящих стран.

Пишут поздравительную открытку.
Разучивают новогоднюю песню.

Знакомятся с обычаями и
традициями англоговорящих стран.
Знакомятся с обычаями и
традициями англоговорящих стран.
64

66
67
68

Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Книгопечатная продукция
1 Учебники (2-4 классы)

К

2 Методические пособия для учителя

Д

3 Словари (англо-русский и русско-английский)

Ф

Печатные пособия
4 Алфавит

Д

5 Карты на английском языке:
- географическая карта стран изучаемого языка;
- карта мира

Д

6 учебные плакаты по предмету

Д

Экранно-звуковые пособия
7 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (СD, МР3)

Д

Технические средства обучения
8 Компьютер

Д

9 Мультимедийный проектор

Д

10 МФУ

Д
* Д — демонстрационный экземпляр, один на класс;
К — полный комплект (на каждого обучающегося);
Ф — для фронтальной работы (на 2-х обучающихся);
П — для работы в группах (на 5-6 обучающихся).
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