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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования МОУ Алужинская СОШ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; 

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

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

Метапредметные результаты: 

® развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

® развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные яз. и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

® расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

® развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению ИЯ; 

® овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, аудиодиском, справочными материалами и т.д.). 

Предметные результаты: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

Говорение 

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

побуждение к действию; 

® уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

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

Аудирование 

® понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

Чтение 

® соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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



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

Письменная речь 

® владеть техникой письма; 

® списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

® писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

В сфере языковой компетенции (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

1. Ученик научится: 

® пользоваться английским алфавитом, называть в нем буквы в правильной последовательности; 

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

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

® применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 2-ого класса; 

® отличать буквы от знаков транскрипции. 

2. Ученик получит возможность научиться: 

® сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

® группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

® уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

1. Ученик научится: 

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

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

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

. Ученик получит возможность научится: 

распознавать случаи использования связующего "т" и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. о
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Лексическая сторона речи 

1. Ученик научится: 

® распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 2-го класса лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

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

2. Ученик получит возможность научится: 

® опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

® составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в 
пределах тематики 20г0о класса лексику. 

Грамматическая сторона речи 

1. Ученик научится: 

® распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения, 

® распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/ определенным/ нулевым артиклем, в единственном 

и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Ргезеп ЗпирЮ , Ргезеп Сопйпиоч$, РазЁ Зипре; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 20); наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

2. Ученик получит возможность научиться: 

® узнавать сложносочиненные предложения с союзом апа; 

использовать в речи безличные предложения (1; со. [#5 5 о'сосК. 1’; ттегезипв.); предложения с конструкцией шеге 15/йеге аге; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями зоте, апу и их производными (некоторые случаи употребления); 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, глагольу; 

выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов хпошА, вауе 10; 

узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 2-го класса глаголы в Ргезеп! Рговгезяте (Сопипиоиз) Тепде. 

В сфере социокультурной компетенции: 

называть страны изучаемого языка по-английски;



® узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

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

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

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

предложений; 

® умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

® совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

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

® умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

® приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

® владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

В трудовой сфере: 

® умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

В физической сфере: 

® стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Содержание курса английского языка, представленного данной программой соответствует всем разделам Примерной программы по 
иностранному языку разработанной в рамках ФГОС ‚ что обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих



итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Класс Предметное содержание (тематика общения) Разделы (ипИ$) учебников Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

2 кл Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, | Р 1-5 (устное опережение) 7 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз | Чпи 9. Нео! 

английского речевого этикета) Пти 10. Но\у ате уой? 

Оля 11. \УБае$ уопг пате? 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. ии 12. Веп’5 ищу. 9 

Одежда, обувь, основные продукты питания. Оли 13. \УВаЕ$ 5? 
Цвета. Любимая еда. Оли 14. 15 115 уог БаЕ? 

Семейные праздники: день рождения, Новый Ой 15. Нарру Би Ваау, ЛИШ 

год. Пти 16. Со]отв. 
Подарки. Чий 20. Г Ке р177а. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Оли 2, 7 (устное опережение) 6 

Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. Оли 22. А зап! рагК. 

Персонажи любимых сказок. ий 26. Гм чапате оп шу Веа4. 

Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк. 

Я и мой друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, место | Цпи$ 2-4 (устное опережение) 10 

жительства. Совместные занятия: делаем робота, играем в | Пий 23. Гш таке а тобо\. 

космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. Опй 25. \Уе’те сошр © Ше Мооп! 
Внешность: названия частей тела. Пий 28. ЗшШе, реазе! 

Письмо зарубежному другу по переписке. Ой 19. [ ШКе зпаЦ5. 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, любимая еда. Оли 27. Реп Ёлепа$. 

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности, | Опй 11. У\Вае$ уопг пате? 6 

школьные кружки. 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия | Спи 17. Опг веет. 14 

комнат, предметы мебели и интерьера. Пий 18. А зр14ег ш Фе Ба гоотт. 
Моя деревня, мой город. Моя улица. Пти 21. У Пете 15 1? 

Чий 24. Ош уШаве. 

Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, | Опиз 1, 6-8 (устное опережение) 16   столицы Великобритании, СПА, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Первые   ий 25. \е’те вошр © Ше Мооп! 
Опй$ 2, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22-24, 26,27.   

  
 



  

российские космонавты, первые полеты в космос. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 
языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

зоопарке). 

Ой 10. Ном ате уоц? 

  

  

  

  

  

  

  

Итого: 68 

Зкл Знакомство с новыми учениками в классе, представление | Чпи 1. ВасК {о зсвоо!! 7 
персонажей учебника и персонажей детских произведений: имя, | Опи 2. Веп’5 пе\у Елепд. 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, | Ч пй 2. Веп’$ пе\у Елепд. 9 

что умеют делать. Ой 10. Сап уоц и4е а Ысусе? 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние | Опи 11. ЗВоррае! 

обязанности). Покупки: разные магазины и продаваемые в них | Опй 12. 1еРз таКе зоше рапсаКе$! 

товары. Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные | Ппи 13. Ува име 15 1? 

праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. | Сий 17. ТВапК уоч юг уошг ргезени. 

Семейный отдых. Путешествия, транспорт. Чий 21. Адуешите БоНдауз. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет | Опи 7. ЗВарез. 8 
делать (рисовать, петь, танцевать, играть на музыкальных | Опи 3. АЕ Ше з\упития роо]. 

инструментах, готовить). Пти 21. Адуепеахте Во дауб. 

Виды спорта: активный отдых, спортивные игры. Ой 15. АЕ Фе и. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Чи 16. Сошр оп ВоПаауз. 

Каникулы: активный отдых. Ой 21. Адуепите БоН4аубз. 

Ой 22. СоодБуе! 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, | Чпи 3. АЕ Ше з\уииие роо/. 8 

страна. Совместные занятия: рисование, приготовление еды, | Спи 8. \!ВаЕ сап уоц 40? 
школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора. Оп 14. Гебз$ ууаюВ ТУ! 

Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое | Ппи 18. Генегв. 
домашнее животное: кличка, возраст, что любит есть, что умеет | Опи 20. Ре. 

делать. Забота о домашнем питомце. Ппи$ 2, 6, 10, 21. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание | Опй 19. УВаг$ уопг Рауоштие 1655017 8   уроков, любимые школьные предметы, 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

школьные        



  

  

  

  

  
  

  

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия | Опй 2. Веп’5 пеуу Елепа. 10 

комнат, их размеры, предметы мебели и интерьера. От 9. [75 зпомшя! 
Природа. Дикие и домашние животные. 

Дни недели, месяцы. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство | Опй 4. Но\ 40 уоп зрей и? 18 

с Австралией: природа и животный мир; достопримечательности. | Опи 5. А ргодесЕ абош АпутаНа. 

Родная страна: Москва — столица России, Санкт-Петербург, Сочи - | Оп 6. Опг социцу. 

столица Олимпиады 2014 г.; название родного города/деревни, его | пи 21. Адуепте ВоПдауз. 
размеры. Опис 1-3, 6, 14, 15, 20, 22. 

Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День национального | Опи 11. ЗВорршз! 
единства (7 ноября). Литературные персонажи популярных | Цпй 16. бош оп ВоПаау. 

детских книг (имена героев книг). Пти 22. Соо@Буе! 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

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

стран в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, 

поздравление с днем рождения и благодарность за подарок, в 

магазине, беседа о погоде, разговор о поездке, о расписании 

уроков). 

Итого: 68 

4 кл Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем | Опи 1. Ме\м Е1епа$. 2 

лагере: имя, возраст, страна, национальность/гражданство. 

Приветствие, прощание в устном общении и в письмах, со 

взрослыми и сверстниками. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты | Чий 2. А теззаре оп Ше сотршег. 8 

характера, увлечения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. | Оп 3. А сошршег тагатше. 

Внешность человека. Олий 10. Веапо сотез го Ше тезсче. 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние | Чпи 16. Сошх Воте. 

обязанности. 
Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия). 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. пя 3. А сошршег таратше. 6   Компьютер в нашей жизни. Профессии. 

Мои любимые книги. 

Каникулы: активный отдых, путешествия.   аи 10. Веапо сотез$ то Ше гезсте. 

Ой 11. ТЬе Апре| оЁ Ве Роге. 

Оий 12. А зВаре ш Фе пи.   
  

 



  

  

  

  

  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, | Опи 1. М№ем Е1епд$. 16 

увлечения/хобби. Совместные занятия: путешествия и виды | пи 3. А сошрщег таза7е. 

транспорта. Правила поведения в классе, на улице и т.п. пи 6. \БаЕ 40 уои Кпо\и абоцЕ Виз$1а? 

Письмо зарубежному другу. Поздравление с днем рождения, | Опи 7. Наша Гозерв Аехапаег. 

Рождеством, Новым годом. Ой 9. ОЁ же го! 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, | Чпи 15. \У/Веге 15 Мг. В1? 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные | Спи 1. Ме\м Е1епа$. 6 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. Ой 2. А шеззаре оп Ше сотршег. 

Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Потода. | Опи 4. шп Фе гаш Югез+. 10 

Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные. | Чпи 5. \/ВаЕ 4о уои Кпо\и абоиЕ гаш №гез($? 

Мир будущего. Опи 14. ТВе таззасе п Ше (етр/е. 

Ой 15. \!Веге 18 Мг. В12? 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство | Ци 6. У/ВаЕ 40 уоп Кпох абопЕ Виза? 20 

с Великобританией: Лондон, названия главных 

достопримечательностей. 

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

Викторина о Москве. Третьяковская галерея. 

Русский художник В. Васнепов. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в школе, в магазине, в совместной 

игре, во время путешествия, за столом, разговор с врачом). 

Ой 8. Сарйа1 спу. 
Пий 12. А зВаре ш Фе пи1. 

Опй 13. ТЬе рашип? оп Фе май. 
Оли 3, 5, 7, 8, 14. 

Плиз 1,2, 7, 16. 

        Итого:   68 
  

 



Календарно — тематическое планирование 2 класс 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

и Давайте говорить по- Осознать возможности языковой догадки. Учиться работать с учебником, 
английски! аудиоприложением 

2/2 Доброе утро! Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы (на русском); на приветствие 

(на английском). Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки 

транскрипции и буквы. 

3/3 Мои увлечения воспринимать рифмовку в аудиозаписи, повторять её, называть время по аналогии. 

Считать до 5. Соотносить графический и звуковой образ слова. 

4/4 Чья буква лучше? Воспринимать на слух и отвечать на приветствие (далее на всех уроках); воспринимать 

рифмовку в аудиозаписи, повторять её, называть время по аналогии. Считать до 10. 

Соотносить графический и звуковой образ слова. 

5/5 Давайте Знать нормы речевого поведения в ситуации знакомства. Воспринимать на слух и 

познакомимся! воспроизводить в образцах грамматические конструкции, речь учителя, реагировать на 
инструкции и команды. Считать до 10 наизусть. 

6/6 Где какая пара? Воспринимать на слух речь учителя, отвечать на вопросы, используя изученный материал. 

Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах грамматические конструкции. 

7/7 Как зовут Воспринимать со слуха вопрос об имени, спрашивать имя и давать ответ в ситуации 
твоих друзей? представления. Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах грамматические 

конструкции. 

8/8 Моя семья. Соотносить графический и звуковой образ слова. Употреблять в речи изученные слова. 
Графически воспроизводить буквы по образцам и самостоятельно писать их, называть их 

9/9 Я могу читать Спрашивать имя и давать ответ в ситуации представления. Выразительно читать вслух 

по-английски. фразы с соблюдением ритма. Догадываться о значении слова из контекста. Соотносить 

графический и звуковой образ слова. Соблюдать правильное ударение в слове. 

10/10 Моя визитка. Воспринимать на слух речь учителя, реагировать на инструкции и команды. Соблюдать 

правильное ударение в слове. Соотносить графический и звуковой образ слова. 

ПИ Я знаю Воспринимать на слух и понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и 

английский алфавит. отрицательно, реагировать на инструкции и команды. 

Повторение. 

12/12 Да или нет? Понимать вопрос, отвечать на него утвердительно и отрицательно. Употреблять     изученную лексику в речи, соблюдая правильное ударение. Воспринимать на слух, 

понимать значение и воспроизводить грамматические конструкции в образцах. 
     



  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    

13/3 А что у тебя есть? Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. Работать в парах. 

Воспринимать на слух и воспроизводить по образцу изученные конструкции. 

14/14 Откуда ты? Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. Воспринимать на 

слух и воспроизводить грамматические конструкции в образцах. Воспринимать на слух 

текст со знакомой лексикой и конструкциями, понимать содержание. 

15/15 Мои достижения. Лексика, аудирование, устная речь, буквы (алфавит), звуки, знаки транскрипции, 
Контрольная работа № 1 каллиграфия, орфография, мн.ч.существительных, 

16/16 Повторение Приветствовать учителя, одноклассников (далее: на всех занятиях). Прогнозировать 

Здравствуй! содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском 
языке (далее: для всех заданий с историями). Понимать содержание текста при 

прослушивании, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации, повторять за диктором 
(далее: для всех заданий с аудиотекстами). 

1/17 Я знаю много Читать вслух небольшой текст со знакомыми словами, соблюдая правильное 

английских слов. произношение и интонацию. Зрительно воспринимать и воспроизводить в образцах 

Повторение. грамматические конструкции. 

2/18 Друг по переписке Употреблять в речи числительные. Догадываться о значении слова по иллюстрации. 

Различать гласные, согласные звуки, дифтонги. 

319 Здравствуй и до свидания Понимать речь учителя, реагировать на инструкции. Читать знакомые фразы с 

Повторение. соблюдением норм произношения, ритма, интонации. Понимать значение союза из 
контекста, с опорой на иллюстрацию. 

4/20 Как дела? Читать и разыгрывать диалоги с соблюдением норм произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

5/21 Что говорят куклы? Воспринимать и разучивать мелодию песни, петь хором. Вписывать знакомые слова в 

реплики, соблюдая правила орфографии. Понимать изучаемые правила чтения. Писать 

транскрипционные знаки*. Работать с таблицей звуков в учебнике 

6/22 Ка тебя зовут? Воспринимать и воспроизводить с нужной интонацией конструкции, выражающие 

побуждение. Начинать и поддерживать изученные этикетные диалоги. Читать про себя 

и понимать фразы с изученными конструкциями, находить соответствие с 

изображённой на рисунке ситуацией, дописывать знакомые конструкции в диалоге. 

7/23 Что они говорят? Читать и воспроизводить диалоги с соблюдением норм произношения, ритма, 

интонации. Воспринимать и разучивать мелодию песни, петь хором. Вписывать 

знакомые слова в реплики, соблюдая правила орфографии. Понимать изучаемые 

правила чтения. 

8/24 Семья Бена. Читать и воспроизводить диалоги с соблюдением норм произношения, ритма,          



  

интонации. Воспринимать и разучивать мелодию песни, петь хором. 
  

  

  

  

  

  

  

        

9/25 Рассказ о семье. Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. Понимать изучаемые 

Повторение. правила чтения. Работать с таблицей 

10/26 Что это? Вписывать знакомые слова в реплики, соблюдая правила орфографии. Понимать 

изучаемые правила чтения. Писать транскрипционные знаки*. Работать с таблицей 
звуков в учебнике 

11/27 Письмо Даши. Оперировать знакомой лексикой в речи в соответствии с коммуникативной задачей, 

списывать новые слова орфографически корректно. Правильно читать знакомые 

сочетания букв в словах. Работать с таблицей звуков 

12/28 Это твоя шляпа? Правильно читать знакомые сочетания букв в словах. Различать и находить согласные 

Контроль навыков устной речи. | звуки в таблице. Понимать инструкцию к групповой игре, следовать правилам при 

участии в ней 

13/29 Чья это вещь? АЛ”/Ч: письмо другу по переписке, песня Гляеп! Общий и специальный вопросы. 
Указательное и притяжательные местоимения. Глагол 1 Бе; оборот го йауевои. 

14/30 С днем рождения, Джил! Воспринимать на слух и понимать общее содержание текста с некоторыми новыми 

Повторение. словами и конструкциями. 
Контроль навыков аудирования. 

15/31 Мои достижения. Понимать команду и выполнять её. Писать фразы с опорой на иллюстрацию, оперируя 

Контрольная работа.№2 знакомыми словами и конструкциями. Читать выразительно вслух небольшой текст. 

Анализировать серию иллюстраций, извлекать необходимую информацию, 

формулировать правила игры. Понимать изучаемые правила чтения 

16/32 Резерв. Догадываться о значении незнакомых слов с опорой на иллюстрацию. Выразительно 

Новый год в России. читать вслух текст по ролям. Начинать, поддерживать и завершать этикетный диалог по 
изученной тематике. Различать типы звуков, соотносить звук и его обозначение, 

находить звук по транскрипции в таблице 

1/33 Цвета. Прогнозировать содержание текста-истории и понимать ситуацию общения на основе     

иллюстрации. Понимать общее содержание текста с некоторыми новыми конструкциями, 

использовать языковую догадку. Выразительно читать текст вслух в парах (далее: для 

всех текстов-историй). Сравнивать и анализировать буквосочетания, выводить правило 

чтения. Работать в группе 
     



  

2/34 Радуга. Понимать вопрос и задавать его, отвечать и оценивать правильность ответа партнёра по 

диалогу. Читать небольшой текст вслух выразительно. Понимать значение новых слов с 

опорой на иллюстрацию. Сравнивать и анализировать грамматическую информацию, 

выделенную в тексте, делать обобщения. 
  

3/35 Наша улица. Понимать вопрос, запрашивать информацию об адресе, отвечать на вопрос. Разыгрывать 

выученные наизусть диалоги. Воспроизводить изучаемую конструкцию, соблюдая 

интонацию и порядок слов в предложении. 
  

4/36 Напиши свой адрес. Читать про себя и понимать содержание текста, построенного на знакомом материале. 
Выделять в тексте письма его смысловые части по просьбе учителя, дописывать письмо. 

Пересказывать общее содержание текста на русском языке 
  

5/37 В ванной паук. Читать вслух выразительно диалоги. Воспринимать на слух и воспроизводить изучаемые 
конструкции с нужной интонацией. Читать про себя небольшой текст с небольшим 

количеством незнакомых слов. Соотносить содержание текста с иллюстрацией. 
  

6/38 Я люблю пауков. Читать про себя текст-описание, построенный на знакомом материале. Соотносить 

содержание текста с иллюстрацией. Задавать вопросы и отвечать на них ‚используя 
информацию текста. Читать фразы с соблюдением норм произношения и ударения, ритма, 

интонации. 
  

7/39 Я люблю улиток. Воспринимать со слуха и понимать основное содержание текста, включающего некоторые 

незнакомые слова. Понимать изучаемую конструкцию, воспроизводить её в речи с 

нужной интонацией. 
  

8/40 Что ты любишь? Узнавать и употреблять в устной и письменной речи изучаемые формы глаголов, 
существительных. Писать по образцу отрицательные и утвердительные предложения, 

выражающие отношение к объектам. 
  

9/41 Игра-путаница Рассказывать о привязанностях, выражая отношение к предмету рассказа с опорой и без 

опоры на иллюстрацию. 
  

10/42 Мне нравится пицца. Понимать основное содержание звучащего/письменного текста с новым материалом, 

пользуясь при необходимости контекстуальной догадкой, иллюстрациями. Читать вслух 

выразительно диалоги. 
  

11/43 Что любит Софи? Читать про себя текст, построенный на знакомом материале. Соотносить содержание 
текста с иллюстрацией. Пересказывать основное содержание текста, используя 
зрительные опоры, рассказывать о своей любимой еде, пользуясь образцом. 
    12/44   Где же это?   Воспринимать со слуха и понимать содержание текста, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Читать про себя и понимать основное содержание текста с некоторыми 

незнакомыми словами. Уточнять значение слова по словарю учебника. 
     



  

13/45 Найди одежду! Вставлять пропущенные слова в изученные конструкции, дописывать полностью реплики 

диалога-расспроса с опорой на иллюстрацию. Дописывать пропущенные слова в тексте 
орфографически корректно. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

14/46 Сафари-парк. Орфографически корректно писать изученные слова. Дописывать фразу по образцу. 

Применять изучаемые правила чтения. Произносить сочетания слов и окончания 

существительных в соответствии с орфоэпическими нормами 

15/47 Домашний питомец. Читать про себя небольшие тексты-описания со знакомыми словами и конструкциями, 

подбирать к ним соответствующие иллюстрации. Читать текст-описание вслух с 
соблюдением норм произношения и интонации повествовательного предложения. 

16/48 Я делаю робота. Различать и употреблять в устной и письменной речи изучаемые типы предложений. 

Контроль навыков устной Читать предложения с глаголами в Ргеуеп! Сопипиои$ Тепуе*, понимать значение 

речи. конструкции, подбирать соответствующую иллюстрацию к фразе. Писать предложения по 

образцу, используя изученные слова и выражения. 

17/49 Из каких частей состоит Находить в тексте запрошенную информацию, не обращая внимания на незнакомые 

робот? конструкции и слова. Понимать и выполнять команды. Читать про себя текст с 
некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать общее содержание и передавать 

его кратко по-русски. 

18/50 Что ты делаешь? Писать изученные слова орфографически корректно. Знать порядок букв в английском 

Повторение алфавите 

19/51 Мои достижения. КУР по чтению: 

Контрольная работа №3 Читать про себя и понимать содержание небольшого текста-описания, построенного на 

изученном языковом материале 

20/52 Мой проект. Применить сформированные умения и навыки 

Резерв. 

1/53 Наша деревня. Читать диалоги с соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Употреблять 

изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с коммуникативной задачей. 
Писать по образцу предложения. 

2/54 Кто они? Составлять рассказ с описанием объекта по образцу изученного текста. Отвечать на 
вопросы, оперируя изученной лексикой, грамматическими конструкциями 

3/55 Рассказ о Золушке. Читать про себя и понимать основное содержание текста-описания деревни, построенного     на знакомом материале с некоторыми новыми словами и конструкциями, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. Задавать вопросы и отвечать на них, основываясь на 

содержании прочитанного текста. 
     



  

4/56 Мы собираемся на Луну! Читать диалоги с соблюдением норм произношения и воспроизводить интонацию 

образца. Употреблять по образцу в речи изучаемые конструкции. Догадываться о 
значении новых слов с опорой на иллюстрации на основе их сходства с заимствованиями 

в русском языке. 
  

5/57 'Телерепортаж. Читать текст-описание, пересказывать его (от лица говорящего и от 3-го л.). Составлять 

описание по образцу. Читать транскрипцию. Сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию 
  

6/58 Фотография на память. Воспринимать текст с некоторыми новыми словами и конструкциями со слуха и 

зрительно, сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. 
  

7/59 Я стою на голове. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать текст вслух, 

соблюдая нормы произношения, воспроизводить интонацию образца. Различать и 
воспроизводить в речи изучаемые конструкции. Задавать вопросы и отвечать на них, 

описывая действия, изображённые на рисунках. 
  

8/60 Что делает Салли? Различать и употреблять в речи изучаемые конструкции. Читать про себя фразы, 

соотнося их содержание с иллюстрациями. Употреблять в речи изученные слова и 
конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. 
  

9/61 Друзья по переписке. Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями и 

словами, используя языковую догадку, ситуативный контекст. Задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать диалоги выразительно вслух, соблюдая 

нормы произношения, ритм, интонацию. 
  

10/62 Где ты живешь? Проводить диалог-расспрос о персонажах учебника, основываясь на прочитанных и 
прослушанных текстах. Понимать вопросы о себе и своих друзьях, задавать их, отвечать 

на них и понимать ответ собеседника. 
  

11/63 Улыбнитесь, пожалуйста! Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями и 

словами, используя языковую догадку, ситуативный контекст. 
  

12/64 Чей это альбом? 

Контроль навыков устной 
речи. 

Вести диалог-расспрос по фотографиям, оперируя знакомыми конструкциями и словами. 

Воспринимать со слуха текст, построенный на знакомом языковом материале, понимать 

его содержание. 

    13/65   Друзья в Москве. 

Лексико-грамматический 

тест.   Лексика, грамматика: оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; распознавать и употреблять в речи формы 

единственного и множественного числа указательного местоимения, соотносить их с 

соответствующими формами существительных и глагола {о фе в РгезепЕ Зпире 
     



  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

    

14/66 Моя улица. Вести диалог-расспрос о друге по переписке, отвечать на вопросы о себе, оперируя в речи |1 

Контроль навыков знакомыми конструкциями и словами. Воспринимать со слуха тексты-описания с 
аудирования. некоторыми новыми словами, выбирать правильный ответ из двух вариантов. 

15/67 Мои достижения. КУР по чтению: 1 

Контрольная работа № 4 Читать про себя и понимать содержание небольшого текста-описания, построенного в 
основном на изученном материале. 

16/68 Ура, каникулы! Резерв. Повторение ЛГМ 1 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Количество 

урока урока часов 

и Снова в школу! Понимать на слух основное содержание прослушанного текста. Описывать 1 
Активизация навыков персонаж учебника или своего друга с опорой на текст анкеты. 

аудирования, чтения, 

диалогической речи 

2/2 Снова в школу! Чтение текста с соблюдением норм произношения, интонации, ударения, практика |1 
изученных конструкций в диалогической речи 

3/3 Числительные до 20. Прогнозировать содержание текста на основе анализа его названия, иллюстраций. |1 
Находить в тексте запрашиваемую информацию. 

4/4 У Бена новый друг. Чтение текста с соблюдением норм произношения, интонации, ударения. 1 

Участвовать в диалоге этикетного характера. 

5/5 Правила чтения буквы с. Знать правила чтения. Употреблять в устной и письменной речи глагол {© Ве. 1 

Употребление глагола о Ъе. 

6/6 В плавательном бассейне Догадываться о значении новых слов по контексту с опорой на рисунок. Участиев |1 

диалоге —-побуждению к действию. 

7/7 РгезеСопипиои$ Узнавать в тексте формы продолженного времени, употреблять изученные 1 

грамматические и лексические конструкции в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

8/8 Как это пишется? Понимать со слуха содержание текста с некоторыми новыми словами, ответы на 1         

  

 



  

вопросы с опорой на иллюстрацию. Чтение текста с соблюдением норм 
произношения, интонации, ударения, участие в диалоге- побуждение 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

9/9 Образование общего вопроса, | Зрительно воспринимать письменное высказывание, оценивать 

вопросы к подлежащему. истинность)ложность) высказывания. Различать вопросительные предложения, 

практика их в устной и письменной речи. 

10/10 Проект «Знакомство с Вести диалог расспрос по прочитанному тексту, Пересказ текста по опорам. 
Австралией» 

ИЛЛ Диалог — игра. Употребление | Прогнозировать содержание текста на основе его названия, иллюстраций к нему. 
специальных вопросов, Пересказать текст. Писать предложения по образцу. 

12/12 Наша страна Понимать основное содержание несложного аутентичного текста в рамках 
изучаемой темы. Вести диалог-расспрос 

13/3 Ознакомление с РО Шете 1$] практика чтения, практика диалогической речи 
Феге аге? То Ъе атои$ Юг. 

14/14 Единственное и . Составлять описание рисунка по опорам. Образование форм множественного 

множественное число числа по правилам. Задавать вопросы по содержанию текста 

существительных. 

Прилагательные 

15/15 Контроль и подведение итогов | Контроль ЛГМ 
четверти. Тест 1. Контрольная 

работа № 1 

16/16 Урок-повторение Практика чтения, практика устной речи на основе пройденного материала 

1/17 Повторение . Что ты умеешь Практика чтения, практика устной речи на основе пройденного материала 
делать? 

2/18 Фигуры Практика чтения, практика устной речи на основе пройденного материала 

3/19 Фигуры Воспринимать на слух текст, соотносить его содержание с иллюстрациями. 

отвечать на вопросы с опорой на иллюстрацию. распознавание 

интернациональных слов. Практика форм повелительного наклонения 

4/20 Речевой оборот Им 15..., Иезе | Вести диалог расспрос на основе специальных вопросов, чтение текста на основе 

аге..., изученного материала, употребление изученных конструкций. 

5/21 РО 15 5..., Шезе аге..., Практика форм повелительного наклонения 

6/22 Что ты умеешь делать Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами 

7/23 Употребление глагола сап Воспринимать на слух общее содержание песни. Задавать вопросы и отвечать на   (отрицание, вопрос)   вопросы собеседника. 
  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

8/24 Снег идёт! Чтение и разыгрывание диалогов с соблюдением норм произношения, интонации. 

Чтение слов с непроизносимыми гласными. 

9/25 Практика диалогической речи. | Вести диалог- расспрос о погоде, чтение и воспроизведение диалогов с 

Употребление изученных соблюдением норм интонации, ритма. 

конструкций в устной речи. 

10/26 Практика письменной речи, Понимать содержание текста, соотносить содержание с иллюстрацией. Писать по 
монологической речи, чтение | образцу открытку зарубежному другу. Практика изученной лексики для описания 

сложных слов природных явлений 

11/27 А ты умеешь кататься на Вести диалог-расспрос в ситуации. рассказывать по аналогии об увлечениях своей 

велосипеде? семьи. Практика глагола сап, диалог — расспрос по тексту. 

12/28 Практика письменной речи, Воспринимать на слух текст, вести диалог расспрос Писать по аналогии краткое 

чтения письмо личного характера, чтение изученных слов, воспроизведение их 

орфографии 

13/29 Идём по магазинам Оперировать в речи изученными лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей. 
распознавание интернациональных слов и слов —ловушек, восстановление слов с 

тексте. 

14/30 Практика аудирования, Восприятие со слуха содержание текста с изученными словами и конструкциями, 

диалогической речи, практика диалога «В магазине», образование количественных числительных до100 

употребление артиклей, 

числительные до 100 

15/31 Контрольная работа №2 тест Контроль ЛГМ 

№2 с самооценкой 

16/32 Урок повторение Практика устной и письменной речи 

1/33 Давайте напечем блинов! Уметь вести диалог. практика чтения, употребление форм повелительного 

наклонения в общении с одноклассниками 

2/34 Практика диалогической речи | Воспринимать на слух основное 
с использованием общих и содержание текста, догадываться о значении незнакомых слов из контекста. 

специальных вопросов Ртезет 
5пире. 

3/35 Практика чтения, Уточнять информацию услышанного сообщения с помощью вопроса; давать 

употребление артиклей совет. 

4/36 Который час? Восприятие со слуха детальное содержание текста с изученными словами и          



  

конструкциями, чтение вслух небольшого текста. Кратко пересказывать текст. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

5/37 Практика чтения, беседа о Читать текст, содержащий незнакомый лексический материал, догадываться о 

распорядке дня., употребление | значении новых слов по контексту. Находить в тексте запрашиваемую 

глаголов в 3 лице ед.числа информацию, использовать ее в ответах на устные вопросы. Распознавать и 

употреблять РгезепЕ Зипр/е Тепзе. 

6/38 Давайте посмотрим телевизор! | Воспринимать на слух и зрительно содержание текста с новыми словами. Вести 
диалог расспрос о ТВ передачах. Задавать общие и специальные вопросы с 

глаголами 10 фе и® 4 

7/39 Практика письменной Читать про себя и понимать содержание текста построенного на знакомом 

речи(глагол 1юбе, 1040). Работа | материале. Участвовать в беседе, Вести диалог расспрос с опорой на текст 

с текстом. образец. 

8/40 В парке аттракционов Восприятие со слуха детальное содержание текста с изученными словами и 

конструкциями, сопоставлять информацию с иллюстрациями. Участвовать в 

диалоге о физическом состоянии человека 

9/41 Практика чтения, Догадываться о значении новых слов с опорой на наглядность. чтение вслух 
употребление ранее небольшого текста, пересказ текста по опорам, практика изученного 

изученного грамматического и | грамматического материала 

лексического материала. 

10/42 Практика монологической Рассказывать по аналогии об увлечениях своей семьи. Составлять предложения на 

речи, чтения, письменной основе изученного материала. 

речи. 

1143 Едем отдыхать. Восприятие со слуха детальное содержание текста с изученными словами и 

конструкциями Выполнение тренировочных упражнений ‚ практика чтения, 

практика устной речи 

12/44 Развитие навыков Отвечать на вопросы с опорой на текст. Участвовать в телефонном разговоре. 

диалогической речи. Участвовать в диалоге расспросе. Распознавать в тексте изученные лексические и 

грамматические единицы 

13/45 Работа с лексическим Понимать на слух содержание текста .Заполнять анкету на основе полученной 

материалом, практика информации. Участвовать в диалоге расспросе 

диалогической и 

монологической речи 

14/46 Спасибо за подарок Прогнозировать содержание текста. Читать текст вслух за диктором. Отвечать на 

вопросы с опорой на текст. Кратко пересказывать содержание текста. 

15/47 Практика диалогической речи( | Уметь вести беседу о дате дня рождения.     
  

   



  

вопросительные структуры с 

40,405), чтения, 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

16/48 Употребление порядковых и Понимать как основное содержание текста, так и детали. Формулировать 
количественных вежливую форму с глагол]м сай 

числительных, практика 

чтения 

17/49 Практика письменной речи( Воспроизведение в письменной и устной речи изученных конструкций. Чтение 

письмо-благодарность за вслух небольшого текста 
покупку), практика чтения 

18/50 Контрольная работа №3 ‚ тест | Контроль ЛГМ 

с самоконтролем 

19/51 Анализ контрольной работы Повторение ЛГМ 

20/52 Урок-повторение Повторение ЛГМ 

1/53 Письмо Осуществлять поисковое чтение. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-расспрос с опорой на текст и иллюстрации. 

2/54 Практика чтения. Работа с Воспринимать на слух содержание текста. Читать вслух небольшой текст, задавать 

лексикой, сложные слова общие и специальные вопросы. 

3/55 Практика чтение, письменной | Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, извлекать 

речи (заполнение анкеты) необходимую информацию, сопоставлять её с иллюстрациями. 

4/56 Какой у тебя любимый урок? | Понимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, отвечать на 
вопросы с опорой на иллюстрации. Задавать специальные вопросы. 

5/57 Практика диалогической речи, | Участвовать в диалоге-расспросе, употреблять активную лексику. Читать вслух и 

работа с текстом понимать небольшой текст, построенный на основе изученного материала, 
соблюдая правила произношения, ударение, ригм английского предложения. 

6/58 Домашние питомцы Понимать текст при прослушивании, Читать диалоги. Извлекать необходимую 

информацию из аудиотекста. 

7/59 Развитие навыка Читать текст — описание, пересказывать его. Вести диалог — расспрос с опорой на 

монологической речи, иллюстрацию. Составлять по образцу текст описание. 

практика модальных глаголов. 
Проект «Домашние 

животные» 

8/60 Активный отдых Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и     конструкциями, понимать общее содержание, догадываться о значении новых слов 
     



  

и конструкций из контекста.   

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

    

9/61 Практика диалогической речи | Сравнивать праздники в Великобритании и России. Участвовать в диалоге 

о семейном отдыхе расспросе. Заполнять таблицу по аналогии 

10/62 Практика аудирования, Читать вслух фразы, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

диалогической речи произношения, ударение, ритм английского предложения. 

11/63 До свидания! Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями, 

словами, используя языковую догадку, контекст и иллюстрации. 

12/64 Практика монологической Читать текст, пересказывать текст с опорой на иллюстрации. Рассказать о своём 

речи(о летних каникулах) учебном годе по образцу 

13/65 Практика устной речи ‚ чтения | Воспринимать на слух текст с отдельными новыми словами, понимать его 

основное содержание, вести диалог-расспрос по прослушанному тексту, оперируя 
изученными конструкциями и лексикой. 

14/66 Контрольная работа № 4 Контроль ЛГМ 

15/67 Урок-повторение Употреблять в речи полные и краткие формы глагола © Фе, притяжательный падеж 

существительных 

16/68 Ура, каникулы! Обобщающее | Повторение ЛГМ. 

повторение 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ Тема урока Содержание урока Кол-во 

урока часов 

и Новые друзья. Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и отвечать |1 

на них с опорой на иллюстрации. Начинать. поллерживать и заканчивать этикетный 
2/2 Гражданство и национальность. Понимать и задавать общие и специальные вопросы. Читать про себя текст, 1 

построенный на знакомом материале, соотносить его содержание с иллюстрациями, 

3/3 Разговор по телефону. Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный диалог и специального вопросов. 1 

Оперировать в устной и письменной речи изученными лексическими единицами. 
4/4 Компьютерное послание. Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 1     конструкциями со слуха и зрительно, соотносить его содержание с иллюстрациями,     

  

 



  

5/5 Описание внешности. Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и адекватно на неё реагировать. Соотносить звучащий аудиотекст с краткой 

информацией 4епииу сага, пересказывать услышанную/прочитанную информацию. 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

6/6 Профессии. Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, извлекать 
необходимую информацию,. Вести этикетный диалог точнять внешность человека. 

Описывать внешность человека, оперируя изученными словами и конструкциями, 
развивать языковую догадку. Задавать общие и специальные вопросы, соблюдая 

7/7 Компьютерный журнал. Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать и пересказывать по- 

8/8 Интересные профессии. Участвовать в диалоге-расспросе, употреблять активную лексику. Читать вслух и 

понимать небольшой текст, построенный на основе изученного материала, соблюдая 

9/9 Письмо другу. Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями. Понимать 

правила употребления глаголов в Ргезеп! 5ипр!е Тепзе, употреблять их в речи 

10/10 Рассказ о работе. Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его содержание, пользоваться словарём. 

ПИ В дождевом лесу. Узнавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции, составлять предложения по образцу. Понимать значение форм глагола © 
Бе в Раз! тре Тепзе (глагол 10 Бе). Пользоваться словарём 

12/12 Где вы были вчера? Узнавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции, составлять предложения по образцу. Понимать значение форм глагола © 

Бе в Раз! тр Тепзе (глагол го Бе). Пользоваться словарём 

13/3 Разговор о вчерашних Читать вслух фразы, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

событиях. произношения, ударение, ритм английского предложения. Вести диалог-расспрос, 
олтакмхлехга плохлтолилят талия пигалтоетахиття таял 1х полисляюисм Ростая Делал: х постиллапиео пыа 

14/14 Повадки животных. Контроль | Воспринимать на слух общее содержание песни с некоторыми новыми словами,   навыков аудирования.   подпевать. Описывать животное, оперируя изученными конструкциями и словами. 

Вести диалог-расспрос по образцу. Образовывать и употреблять формы глагола го Ве в 

Ргезет и Раз! 5ппре Тепбе с личными местоимениями и существительными, понимать 

разницу в значении      



  

15/15 Контрольная работа № 1 

«Рассказ о себе». 
Лексико-грамматический материал 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

16/16 Приятно познакомиться Читать текст про себя, понимать его общее содержание и соотносить его с 

иллюстрацией, кратко пересказывать, отвечать на вопросы. Вести диалог-расспрос о 

своём друге. Распознавать и употреблять формы глагола © 5е в Ра$ё Знире Тепзе 

1/17 Что ты знаешь о дождевых Описывать внешний вид и повадки животных. Составлять предложения с модальным 

лесах? глаголом сап. 

2/18 Растения. Воспринимать на слух текст стихотворения с отдельными новыми словами, понимать 

его содержание, выполнять называемые в нём инструкции Соблюдать нормы 

произношения и ударения. 

319 Цветы и деревья. Контроль „Понимать общее содержание прослушанного текста, догадываться о значении новых 

навыков чтения. слов из контекста. Описывать растение по иллюстрации, характеризовать его. 

Соотносить звуковой и графический образы слов. 

4/20 Жизнь в дождевом лесу. Соотносить предложенные утверждения с содержанием текста, определять, какие из 

Работа над проектом. них верные или неверные. Составлять описание растения по образцу, используя 

изученные слова и конструкции 

5/21 Что ты знаешь о России? . Кратко пересказывать текст. Вести диалог-расспрос по прочитанному/прослушанному 

тексту. Заполнять таблицу по образцу 

6/22 Моя Россия. Работа над Употреблять в речи изученные слова и конструкции, составлять предложения по 

проектом. образцу. Употреблять в речи степени сравнения прилагательных. Работать в парах 

7/23 Защита проекта. Контроль Восстанавливать текст, вставляя нужные грамматические формы. Составлять 

навыков говорения. собственный текст по аналогии 

8/24 Письмо другу. Контроль Уметь кратко описать климат. Соблюдать нормы произношения и ударения. Знать 

навыков письма. написание названий стран. 

9/25 Найти Джозефа Александера. | Писать предложения с опорой на образец, соблюдая порядок слов 

10/26 Куда пойти и как туда Корректно употреблять в речи модальный глагол ти5!, повелительное наклонение.     
  

   



  

добраться? Восстанавливать в тексте пропущенные слова 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

11/27 Описание города, его Употреблять в речи оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей. 

достопримечательностей. Работать в парах и группах 

12/28 Столичный город. Познакомиться с описанием достопримечательностей. Работать с информацией, 

представленной на условной карте, вести с её помощью диалог-расспрос. Участвовать в 

диалоге-расспросе о дорожных знаках. 

13/29 Экскурсия по Лондону. Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с коммуникативной 

задачей. Составлять текст по аналогии 

14/30 Моя Москва. Понимать общее содержание прочитанного/прослушанного текста, догадываться о 

значении новых слов из контекста. Вести диалог-расспрос о Москве с помощью 

условной карты. 

15/31 Контрольная работа №2 Лексико-грамматический материал 

«Рассказ о столице». 

16/32 Моя Москва Употреблять в речи степени сравнения прилагательных. Вести диалог-расспрос о 

месте, где живёт твой друг. Распознавать и употреблять в речи изученную лексику. 

1/33 Едем! . Знать основные предлоги. Заполнять пропуски в предложении, используя слова из 

рамки. Уметь кратко рассказывать о городе и его достопримечательностях 

2/34 Едем! Заполнять пропуски в предложении, используя слова из рамки. 

3/35 Что нам нужно? Составлять список необходимых предметов, заполнять таблицу по образцу.     Участвовать в игре, употребляя в речи изученную лексику и грамматические 

конструкции. Работать в группе 
  

   



  

4/36 Собираемся в путешествие. Читать небольшой текст со знакомыми словами и грамматическими конструкциями, 

понимать его смысл. 

  

  

  

  

  

  

  

    

5/37 Собираемся в путешествие. Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 
Употреблять в речи формы глагола го Бе в Раз! тре Тепуе 

6/38 Правильные глаголы. Читать текст, понимать его содержание, отвечать на вопросы. Употреблять в речи 

неправильные глаголы го Бе ито до в Раз! тре. Различать на слух и корректно 

произносить окончания правильных глаголов в Ра5! $пир[е Тепбе, неопределённую 

форму глагола. Воспринимать на слух аудиотекст, извлекать из него нужную 

информацию. 

7/39 Бино приходит на помощь. Уметь самостоятельно догадываться о смысле недостающих слов в предложении. 

Употреблять в речи формы прошедшего времени глаголов, предлоги а!, т, Шгоивй, 10, 
оп. Знать формы повелительного наклонения и корректно использовать их в речи. 

8/40 В поисках профессора. Различать и корректно использовать в речи формы Ра51 Зпир/е Тепуе правильных и 

Контроль навыков чтения. неправильных глаголов английского 

9/41 Дневник профессора. Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и отвечать 

на них. 

10/42 Неправильные глаголы. Употреблять корректную форму Раз! 5йпр!е Тепзе изученных неправильных глаголов в 

тексте. Описывать знакомых сказочных героев, используя в речи сравнительную 
степень прилагательных. 

1143 Лесной ангел. Контроль . Сравнивать рост одноклассников с помощью выражений гаЙег грап... зротег йап.... 

навыков письма. Работать в группах, парах. Заполнять карточку с информацией о себе, писать на еб 

основе письмо зарубежному другу по переписке. 

12/44 Кто выше? Контроль Задавать вопросы и отвечать на них, используя изученную лексику и грамматические   аудирования.   конструкции. Употреблять притяжательный падеж существительных, корректно 

отображать его форму в письменной речи. Переводить глаголы в тексте из настоящего 
времени в форму прошедшего. Сортировать прилагательные по тематическим группам 
  

   



  

13/45 Призрак в тумане. Познакомиться с конструкцией ке + тв. Употреблять в устной и письменной речи 

притяжательный падеж имён существительных. Составлять предложения по образцу. 
Читать и кратко пересказывать небольшой текст, основанный на изученном материале 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

14/46 Ты боишься темноты? Уметь вести диалог Ура! 4о Шеу Ше 4отв. Сравнивать размеры фигур на рисунках с 

помощью превосходной степени сравнения прилагательных. Читать вслух диалог по 

ролям, соблюдая правила произношения и ригм английского предложения. 

15/47 Улицы Москвы. Контроль Познакомиться с конструкцией ке + тв. Употреблять в устной и письменной речи 

говорения. притяжательный падеж имён существительных. Составлять предложения по образцу 

16/48 Картина на стене. Работа над | Соотносить содержание текста с уже известной информацией, исправлять фактические 
проектом. ошибки. Работать в парах и малых группах 

17/49 Картина на стене. Писать по аналогии краткое личное письмо зарубежному сверстнику. Вести диалог- 

расспрос по рисунку с опорой на образец. Употреблять в речи неправильные глаголы в 

Ра! 5иптрЕ Тепу5е и изученные грамматические конструкции 

18/50 Чьи это картины? Работа над | Узнавать при чтении и употреблять в речи изученные глаголы в Ргезеп! и Раз! 5ипре 

проектом. Тепуе в утвердительной и отрицательной формах в соответствии с коммуникативной 

задачей 

19/51 Контрольная работа № 3 Лексико-грамматический материал 

«Картины Васнецова». 

20/52 Известные художники. Употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной 
Защита проекта степенях. Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный на основе 

изученного материала, соблюдая правила произношения, ударение, ритм английского 

предложения. Восстанавливать в тексте пропущенные слова 

1/53 Послание в храме. Постер/брошюра с рассказом о знаменитых художниках и знаменитых картинах с 

репродукциями. 3. Постер/брошюра “\/епеуег уоп 20 оп а 1ошгтеу”. 4. Постер “Му 

{сазите тар”. 5. * 

2/54 Посещение врача. Разыгрывать диалог на указанную тему с опорой на образец. Соблюдать интонацию     английских предложений, корректно произносить изученные слова 

  
   



  

3/55 Будьте здоровы! Участвовать в диалоге-расспросе о жизни в будущем с опорой на образец. Употреблять 

в речи изученные глагольные временные формы. Соотносить звуковой и графический 

образы слов. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

4/56 Мир в будущем. Обсуждать состояние погоды в Ргезеп!, Раз! и Ешиге 5йпре Тепуе. . Находить значение 

нового слова в словаре. 

5/57 Где же мистер Биг? Готовить небольшой рассказ на заданную тему, используя в нём изученную лексику и 

грамматические конструкции. 

6/58 Соблюдайте чистоту! Правила | Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

поведения. конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Читать текст, 

основанный на знакомом материале, вставлять недостающие глаголы в настоящем и 

прошедшем времени с опорой на контекст 

7/59 Не бросайте мусор! Контроль | Устанавливать истинность или ложность высказывания. Читать вопросительные 

аудирования. предложения в Ргезет 5$ппре, Раз! 5ипрЕ и Ешиге 5йпр Тепуе, отвечать на них в 

правильном времени 

8/60 Экология вокруг нас. Различать в тексте формы неправильных глаголов в Раз! 5йпр!е и Ешиге 5“тцие Тепсе. 

Употреблять изученные лексические единицы и грамматические конструкции в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

9/61 Возвращение домой. Контроль | Различать в тексте формы неправильных глаголов в Раз! 5йире и Ешиге 5утцие Тепсе. 

навыков чтения. Знать степени сравнения прилагательных, различать их в тексте, оперировать ими в 

речи 

10/62 Что они делают? Контроль Воспринимать и употреблять в речи глаголы в Ргезепт, Раз, Ешиге Зйтре Тепхе в 
навыков письма. соответствии с коммуникативной ситуацией. Соотносить текст с иллюстрацией. 

11/63 Расскажи о прошедшем годе. Участвовать в диалоге-расспросе по рисункам. Уметь выражать необходимость какого- 

Контроль навыков говорения. | либо действия с помощью грамматических конструкций. Сопоставлять предложения, 

объединять два предложения по смыслу. Составлять рассказ о себе, используя 

изученную лексику и грамматические конструкции, употребляя пройденные времена 

12/64 Такой разный мир. Проект. Восстанавливать в изученных словах пропущенные буквы. Писать по аналогии     краткое личное письмо зарубежному сверстнику. Употреблять в речи изученные 
  

   



  

лексику и грамматические конструкции 

  

  

  

13/65 Контрольная работа № 4 «До | Контроль ЛГМ 

свидания, друзья». 

14-16/ Резервные уроки. Воспринимать и употреблять в речи глаголы в Ргезепт, Раз!, Ешиге Утр/е Тепуе в 

6668 соответствии с коммуникативной ситуацией. Соотносить текст с иллюстрацией. 

    Участвовать в диалоге-расспросе о местонахождении объекта. Употреблять в речи 
степени сравнения прилагательных 
  

   




