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Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.http://www.ed.gov.ru/ 

2. Примерной основная образовательная программа начального общего образования по иностранному языку. 

3. Рабочей программы к предметной линии учебников «Английский  язык». /Кузовлев Н.М., Перегудова Э.Ш.- 

М. : Просвещение, 2016.http://www.prosv.ru 

 

РАЗДЕЛ 1: ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений 

обучающихся — к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированные в образовательном процессе.  

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к 

России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

http://www.ed.gov.ru/
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 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и  культуры 

англоязычных стран; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
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 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее значимости 

для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые 
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как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:  

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

    - положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

-  умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

-  умение координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго 

поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 
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Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета 

«Английский язык»:  

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

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметныепланируемые результаты в коммуникативной сферепредставлены двумя блоками, 

выделяемыми на следующих основаниях:  

I блок «Выпускник научится»включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые 

для дальнейшего обучения и соответствующие опорнойсистеме знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметомитоговой оценки выпускников 5класса.  

II блок «Выпускник  получит возможность научиться» включает и отражает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не являетсяпредметом 

итоговой оценки.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход. 

Коммуникативные умения 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые 

слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи; 

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

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

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

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных 

форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений 

между членами простых предложенийответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные предложения 

с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 
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- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т.д.) 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе. 

 

Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-2” УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий 

лексический 

запас 

 

274 

 

239 

 

279 

 

792 

 

Распределение лексического материала по классам: 
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2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного 

овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивыесловосочетания(to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексикаклассногообихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевыефункции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You are a nice hen.), 

Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... 

We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can 

you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) ит.д. 

 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового. Лексический запас 

составляет 239 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 
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В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивыесловосочетания(to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (togive – давать; отдавать; дарить); 

 фразовыеглаголы(to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочнаялексика(Fine! Excellent!, etc.); 

 лексикаклассногообихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевыефункции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How old are is …? What 

country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You 

should not …)ит. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), - er (helper), 

числительных –teen(sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки прилагательныхun- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+Nsnowman); 

 конверсией(water - to water, to clean – clean (house) etc.) 
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4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового. Лексический 

запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивыесловосочетания(to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (aletter – буква; письмо; tolearn – учить; узнавать); 

 фразовыеглаголы(to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочнаялексика(Fantastic!, etc.); 

 лексикаклассногообихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевыефункции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to 

… It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? 

How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank 

you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.)и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 
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 аффиксацией: суффиксы существительных –er (asinger, areporter), -or (anactor), -ion (celebration), -ing 

(reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er (larger), прилагательных в превосходной степени 

–est (thebiggest); порядковых числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (topaint – torepaint), прилагательныхun- 

(usual - unusual); 

 словосложением(N+N – class +room=classroom; Adv+N -  down+stairs=downstairs); 

 конверсией(to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением произносительной 

стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются 

специальные уроки по формированию лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений 

(имитативные, подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся 

выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах 

упражнений. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков состоит из упражнений, помещенных как в 

Учебнике, так и в Рабочей тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), грамматические явления, 

речевые функции для овладения в говорении  указаны в речевом материале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ нулевым 

артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 100) и 
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порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол havegot,  глагол-

связку tobe,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/Future Simple, PresentPerfect, 

PresentProgressive,  конструкцию tobegoingto для выражения будущих действий,  наречия времени, места и образа 

действия,  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой 

артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речимножественное число существительных,  образованных не по правилам 

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

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые 

для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 
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Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа при помощи окончания -s/-es; 

особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

- положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; 

- притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – those); 

- неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол 

- глагол to be в настоящем простом времени; 

- глагол havegot; 

-оборот thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос). 
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- видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий 

вопрос); 

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

- -глагольные конструкции (Ilike doing…); 

7. Наречие 

- наречие степени (very). 

- наречие места (there). 

-наречие образадействия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 
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-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

- глаголto beвPast Simple (was – were);  

- видо-временная форма FutureSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

-модальныеглаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’dlike…); 

6. Наречие 

- наречиявремени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (Itiscold. Itiswinter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 
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4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных (large-larger-largest, 

interesting-moreinteresting- mostinteresting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам (good – better – 

best,bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма PresentPerfect(Ihaveseenthisfilm) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

- видо-временная форма PresentProgressive в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

-tobegoingto для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (Iliketo…); 

6. Предлог 

-предлогинаправления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 
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- безличные предложения (Itisfiveo’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  (Becareful!), отрицательные 

повелительные предложения (Don’tworry!) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

 

 

Социокультурная компетенция 

В процессе овладения социокультурным аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения 

для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные 

фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
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- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

В процессе овладения познавательным аспектом выпускник научится: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение; 

- передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами английского 

языка; 

- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

- работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (TestYourself); 

- работать самостоятельно; 

- ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглавление) и специальных 

условных обозначений; 

- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником). 

 

РАЗДЕЛ 2: ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа ориентированана линию УМК «Мир английского языка 2-4 классы» авторов Кузовлева В.П., Лапа 

Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., издательства «Просвещение»,2015. 

УМК для 2–4 классов соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования2 и Примерных программ начального общего образования. 

Количество учебных часов в каждом классе на учебный год -68, в неделю-2 
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Содержание социокультурного (познавательного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций (День Благодарения, 

Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т. п.); 

– понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей 

(герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская 

сказочница Матушка Гусыня и герои её стихотворений и т.д.); 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 

героев; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Распределение содержания социокультурного (познавательного) аспекта по годам обучения в начальной школе представлено в 

Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Распределение содержания социокультурного (познавательного) аспекта по годам обучения. 

 

Социокультурные знания Основные виды 

деятельности учащихся 

 2 класс 3 класс 4 класс  

Названия стран и 

континентов 

Africa, Europe, Australia, 

Asia, America; 

 

Russia 

Great Britain, England, Scotland, 

Wales; 

 

Russia 

America, Africa, Australia; 

England, Scotland, the USA; 

 

Russia 

– знакомятся с 

местоположением стран и 

континентов и находят их 

на географической карте 

Символика стран 

изучаемого 

языка/родной 

страны 

 Государственный флаг 

Великобритании. 

Государственный флаг 

Российской Федерации 

 – знакомятся с 

государственной 

символикой 
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Столицы и 

крупные города, 

некоторые 

сведения о них 

London, New York; 

 

Moscow 

London, Edinburgh, Cardiff, 

New York City; 

 

Moscow 

London, Oxford, Edinburgh, 

Washington, New York; 

 

Moscow, St Petersburg, 

Vladivostok, Kazan, Lipetsk 

– знакомятся со столицами 

и крупными городами; 

– сообщают сведения о 

своём городе/селе, их 

достопримечательностях 

Достопримечатель

-ности стран 

изучаемого 

языка/родной 

страны 

памятники литературным 

героям: the Peter Pan Statue 

(London), the Alice in 

Wonderland Sculpture (New 

York), the Sherlock Holmes 

Sculpture (London); 

Kensington Gardens (London); 

Central Park (New York); 

Disneyland (the USA); 

 

the Goldfish Sculpture 

(Moscow) 

Big Ben, Loch Ness, 

Disneyland, the Lake District, 

Mount Snowdon; 

 

the Kremlin, Lake Baikal 

London: Hyde Park, the British 

Museum, London Zoo, Hamleys, 

and other sights; Edinburgh and 

its sights; 

Washington and its sights; 

Paris Disneyland; 

 

Москва (Moscow): Кремль (the 

Kremlin), Парк им. Горького 

(Gorky Park), Музей 

изобразительных искусств им. 

Пушкина (the Pushkin Museum 

of Fine Arts), Московский 

зоопарк (the Moscow zoo), 

Lake Seliger, the Volga 

– узнают, какие памятники 

материальной и духовной 

культуры являются 

предметом гордости; 

– расспрашивают о 

достопримечательностях 

своей страны или 

города/села; 

– описывают 

достопримечательности 

своей страны или 

города/села; 

– выражают отношение к 

достопримечательностям 

страны изучаемого 

языка/своей 

страны/родного 

города/села 

Известные 

писатели, 

литературные 

произведения и их 

персонажи 

персонажи литературных 

произведений: 

Алан Александр Милн – 

истории о Винни-Пухе ( Alan 

Alexander Milne Winnie-the-

Pooh stories); Элвин Брукс 

Уайт «Стюарт Литл» (Elwyn 

Brooks White Stuart Little); 

Матушка Гусыня (Mother 

Goose) и герои её 

отрывки из литературных 

произведений: 

Элвин Брукс Уайт «Стюарт 

Литл» (Elwyn Brooks White 

Stuart Little); Льюис Кэрролл 

«Алиса в Стране чудес» (Lewis 

Carroll Alice’s Adventures in 

Wonderland); Алан Александр 

Милн – истории о Винни-Пухе 

( Alan Alexander Milne Winnie-

отрывки из литературных 

произведений: 

Беатрис Поттер «Сказка о 

Кролике Питере» (Beatrix 

Potter The Tale of Peter Rabbit, 

The Tale of Two Bad Mice); 

Элвин Брукс Уайт «Стюарт 

Литл» (Elwyn Brooks White 

Stuart Little); Артур Конан 

Дойль «Рассказы о Шерлоке 

– узнают наиболее 

известных литературных 

героев и литературные 

произведения 

– сообщают сведения о 

любимых литературных 

героях; 

– описывают любимого 

литературного персонажа; 

– выражают отношение к 
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стихотворений; Хью 

Лофтинг «История доктора 

Дулитла» (Hugh Lofting 

Doctor Dolittle); Джеймс 

Барри «Питер Пэн» (James 

Barrie Peter Pan); Лео Леони 

«Фредерик» (Leo Leonni 

Frederick); Фрэнк Баум 

«Удивительный волшебник 

из Страны Оз» (Frank Baum 

The Wonderful Wizard of Oz); 

сказка «Три поросёнка» (The 

Three Little Pigs); 

братья Гримм «Белоснежка» 

(The Brothers Grimm Snow 

White); Шарль Перро 

«Красная Шапочка», 

«Золушка» (Charles Perrault 

The Little Red Riding Hood, 

Cinderella); Астрид 

Линдгрен «Карлсон, 

который живёт на крыше» 

(Astrid Lindren Karlsson on 

the roof); Антуан де Сент-

Экзюпери «Маленький 

принц» (Antoine de Saint-

Exupery The Little Prince) и 

др.; «Снегурочка» (Snowgirl); 

«Колобок» (Gingerbread 

Man); «Гуси-лебеди» (Geese-

Swans); «Морозко» 

(Morozko); Николай Носов 

«Приключения Незнайки и 

the-Pooh stories); Фрэнк Баум 

«Удивительный волшебник из 

Страны Оз» (Frank Baum The 

Wonderful Wizard of Oz); 

Памела Трэверс «Мэри 

Поппинс» (Pamela Travers 

Mary Poppins); Дик Кинг-Смит 

«Поросёнок-овчарка» (Dick 

King-Smith Sheep-pig) и др.; 

 

Юрий Олеша «Три толстяка» 

(Yuri Olesha Three Fat Men) и 

др.; 

 

персонажи литературных 

произведений: 

братья Гримм «Белоснежка» 

(The Brothers Grimm Snow 

White); Шарль Перро 

«Золушка» (Charles Perrault 

Cinderella) и др. 

 

Николай Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

(Nikolay Nosov Adventures of 

Neznaika and His Friends) и др. 

Холмсе» (Arthur Conan Doyle 

Stories about Sherlock Holmes); 

Даниэль Дэфо «Робинзон 

Крузо» (Daniel Defoe Robinson 

Crusoe); Кэтрин Мэнсфилд 

«Кукольный домик» (Katherine 

Mansfield The Doll’s House); 

Луиза Мэй Олкотт 

«Маленькие женщины» 

(Louisa May Alcott Little 

Women) и др. 

героям литературных 

произведений; 

– расспрашивают о 

любимом литературном 

герое 
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его друзей» (Nikolay Nosov 

Adventures of Neznaika and 

His Friends); Корней 

Чуковский «Доктор 

Айболит» (Korney 

Chukovsky Doctor Aibolit) и 

др. 

Праздники и 

традиции. 

Проведение досуга 

День благодарения 

(Thanksgiving Day), обычаи, 

традиции и история 

появления праздника День 

благодарения (Thanksgiving 

Day) в США, парад в честь 

Дня благодарения (Macy’s 

Thanksgiving Day Parade); 

обычаи и традиции 

празднования Рождества 

(Christmas) в англоязычных 

странах, рождественская 

символика в англоязычных 

странах, рождественские 

реалии (Lapland, Santa Park, 

Elf School, Santa Claus, 

любимый олень Санта-

Клауса Рудольф (Rudolph), 

рождественские эльфы 

(Elves), символы Рождества 

и Нового года в 

англоязычных странах и 

России, традиционные 

зимние поздравительные 

открытки и правила их 

написания 

последний день Масленицы 

(Pancake Day), Рождество 

(Christmas), Санта-Клаус 

(Santa Claus), День 

благодарения (Thanksgiving 

Day), Новый год (New Year), 

День Дружбы (Friendship Day), 

День матери (Mother’s Day), 

День отца (Father’s Day), 

вечеринка-сюрприз (a surprise 

party), индейская вечеринка 

(an Indian party), футбольная 

вечеринка (a football party) 

День отца (Father’s Day) – узнают о праздниках и 

традициях в англоязычных 

странах; 

– сравнивают с 

аналогичными 

праздниками в родной 

стране; 

– сообщают о подготовке и 

праздновании Рождества, 

Нового года, Дня отца, Дня 

матери, Дня дружбы, дня 

рождения; 

– расспрашивают о 

праздновании дня 

рождения; 

– сообщают о любимых 

формах досуга 
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Школа и 

школьная жизнь 

 школьный зоопарк, школьные 

праздники, 

школьный дневной лагерь 

начальная и средняя школа 

(primary school, secondary 

school), assembly, registration, 

Международная неделя 

образования (International 

Education Week), словарь 

Вэбстера (Webster’s 

Dictionary), скауты (Scouts) 

– узнают о школьной 

жизни зарубежных 

сверстников; 

– сравнивают её со своей 

школьной жизнью; 

– рассказывают о 

школьном распорядке дня; 

– рассказывают о 

внеклассных занятиях и 

школьных праздниках; 

– выражают отношение к 

школьной жизни, 

школьным праздникам  и 

мероприятиям 

Игры, игрушки, 

песенки, 

стихотворения 

настольные и подвижные 

игры, детские песни и 

считалки 

детские игры, спортивные 

игры, компьютерные игры, 

популярные куклы и игрушки;  

детские стихи и считалочки, 

стихотворения, написанные 

британскими детьми, детские 

новогодние песни, песни о 

школе, колыбельные 

детские игры, популярные 

игрушки, детские песни и 

стихи о животных, о школе и 

т. п. 

– узнают наиболее 

популярные в странах 

изучаемого языка детские 

песенки, стихотворения и 

игры 

Популярные 

телепередачи, 

анимационные 

фильмы и их 

герои 

персонажи популярных 

телепередач и 

анимационных фильмов: 

телепередача «Улица Сезам» 

(Sesame Street), персонаж 

телепередачи «Улицы 

Сезам» Зелибоба (Zeliboba) в 

русской версии; героиня 

легенд об индейцах, а также 

одноименного мультфильма 

У. Диснея – Покахонтас 

  – узнают наиболее 

популярные в странах 

изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а 

также анимационные 

фильмы и их героев; 

– выражают отношение к 

героям анимационных 

фильмов и телепередач; 

– сообщают о любимых 

героях анимационных 
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(Pocahontas) и др. фильмов и телепередач; 

- описывают любимого 

персонажа анимационных 

фильмов и телепередач 
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Средствами реализации социокультурного (познавательного) аспекта в УМК для начальной школы являются: 

– факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, представленные иллюстративно и отобранные в 

соответствии с возрастными интересами младших школьников; 

– рубрика IN YOUR CULTURE, в которой школьники учатся представлять реалии родной культуры; 

– упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между своим образом жизни и образом жизни зарубежных 

сверстников; 

– лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения фактов культуры англоязычных стран/родной страны; 

– электронные приложения к учебникам, которые содержат много дополнительной страноведческой информации в первую очередь в 

специально разработанной рубрике «Это интересно». 

Дополнительные материалы для развития познавательного интереса можно найти на сайте интернет-поддержки к линии УМК 

«Английский язык», а дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран – в Поурочных комментариях в Книге для учителя. 

Конкретное социокультурное содержание каждого урока формулируется в Книгах для учителя в поурочных целях. В 

технологических картах в Книгах для учителя выделена специальная графа “Intercultural Awareness”, в которой указывается, какие 

социокультурные знания и умения усваиваются учащимися в каждом цикле уроков. 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального образования. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение 

монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах 

развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих уроках 

направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры для учащихся 

предлагаются в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” учащиеся учатся работать 

в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной школе представлено в Таблице 5. 
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Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной школе 

Таблица 5 

Предметное содержание  Диалогическая  

форма речи 

Монологическая  

форма речи 

Я и моя семья   
Члены семьи, возраст и черты характера, обязанности. 

Взаимоотношения между членами семьи. Любимые 

занятия членов семьи. Семейные праздники и 

традиции. Подарки. Работа по дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда  

Диалог этикетного характера 

– попросить о помощи; 

– согласиться помочь, вежливо 

отказать в просьбе 

 

Диалог-расспрос  

– о членах семьи и их возрасте;  

– об обязанностях в семье;  

– о том, кто и как заботится друг о 

друге в семье;  

– о любимых занятиях в свободное 

время; 

– о любимой еде 

 

Диалог – обмен мнениями 

– о помощи по дому 

Описание 

– семьи 

 

Рассказ 
– о себе и членах семьи; 

– об обязанностях членов семьи;  

– о правилах поведения в семье; 

– о помощи по дому; 

– о совместном времяпрепровождении; 

– о занятиях каждый день и в свободное 

время 

Сообщение  
– о покупке одежды 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
– о правилах поведения детей в 

британской семье 

Выражение отношения 

– к выполнению домашних обязанностей 

 

Я и мои друзья 

 Знакомство, приветствие, прощание. Мои друзья: 

черты характера, внешность, одежда, что умеют 

делать, совместные игры, любимые занятия  

 

 

Диалог этикетного характера 

– приветствие; 

– знакомство;  

– представление своего друга 

 Диалог-расспрос 
– о друге, его внешности, характере, 

совместном времяпрепровождении  

 

Диалог – обмен мнениями 

– о любимой одежде 

Описание  
– друзей, их черт характера,  

 любимой одежды; 

– внешности друга 

 

Сообщение  
– о совместных увлечениях;  

– о взаимоотношениях с друзьями; 

– об одежде, подходящей для разных 

случаев жизни 
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Выражение отношения 

– к друзьям 

Мой день 

Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни 

Диалог этикетного характера 

– о том, который час 

Диалог-расспрос 

– о занятиях в определённое время 

суток;  

– о занятиях в будние и в выходные 

дни  

Диалог – обмен мнениями  
– об умении планировать время 

Диалог-побуждение к действию 

– о правильном соблюдении режима 

дня 

Рассказ 
– о режиме дня 

Сообщение 

– об умении планировать время 

Изложение услышанного  
–о занятиях британских школьников в 

выходные дни;  

– о том, как провёл выходные дни ваш 

собеседник   

Мир моих увлечений Игры, игрушки, книги, песни. 

Занятия различными видами спорта 

 Диалог-расспрос 

– о любимых занятиях, играх, 

игрушках, книгах, телевизионных 

программах, любимых видах спорта  

Диалог-побуждение к действию 

– предложение заняться чем-нибудь в 

свободное время 

 Описание   

– любимого талисмана Олимпийских Игр;  

– любимой игрушки; 

– своей коллекции 

 

Сообщение 

– о любимых играх и видах спорта; 

– о любимых занятиях в свободное время  

Дом/квартира 

Комнаты, предметы мебели и интерьера. Моя комната 

 

Диалог-расспрос  

– о доме/квартире, комнате друга 

Диалог – обмен мнениями 

– об изменениях (ремонте) в доме, 

квартире, комнате 

Описание 

–дома/квартиры/комнаты 

 

Сообщение  

– о любимом месте в доме 

Моя школа 

Классная комната. Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия 

детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Летний лагерь. Занятия детей в каникулы 

 

Диалог этикетного характера 

– выяснение значения и произношения 

на английском языке незнакомых слов 

 

Диалог-расспрос 

– о школьных принадлежностях;  

Описание  

– школьных принадлежностей; 

– классной комнаты 

Сообщение 

– о школьных ярмарках;  

– о прошедших/предстоящих каникулах; 
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– о занятиях на уроке и на перемене;   

– о школьной ярмарке; 

– о любимых занятиях в летнее время 

года  

 

Диалог – обмен мнениями 

– о том, что значит быть образцовым 

учеником;   

– о начальной школе и средней школе; 

– о занятиях в каникулы 

– о планах на летние каникулы 

Рассказ 

– о школе, классной комнате, о школьных 

принадлежностях, о сходстве и различиях 

между ними в Британии и в родной стране  

 

Выражение отношения  

– к школьным правилам; 

– к начальной и средней школе; 

– к проведению каникул в летнем лагере   

Профессии  

Профессии членов семьи. Популярные профессии 

Диалог-расспрос  

– о профессиях членов семьи; 

– о популярных профессиях;  

– о выборе профессии   

 

Диалог – обмен мнениями 

– о выбранной профессии 

 

Описание 

– представителя определенной профессии. 

Сообщение  

– о личных планах на будущее 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
– о любимых профессиях и планах на 

будущее сверстников в англоязычных 

странах и в России 

Выражение отношения 

– к выбранной профессии 

Мир вокруг меня Домашние питомцы и уход за 

ними. Любимые животные. Животные в цирке, на 

ферме и в зоопарке 

 

 

Диалог-расспрос 

– о любимом животном; 

– о любимом питомце 

 

Диалог – обмен мнениями 
– о диких животных 

 

Описание/характеристика 

– любимого животного; 

– любимого питомца; 

– любимых фруктов 

 

Рассказ 

– о домашнем питомце и об уходе за ним; 

– о диких животных 

 

Выражение отношения  

– к любимым животным; 

– к питомцам 
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Погода. Времена года. Путешествия 

Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта 

 

Диалог-расспрос 

– о любимых занятиях в летнее время 

года;  

– о прошедшем/ предстоящем 

путешествии; 

– о погоде;  

– о любимом времени года; 

– о любимых занятиях в разных 

погодных условиях 

Диалог-побуждение к действию 

– предложить вид транспорта для 

путешествия; 

- дать совет, что можно и что не 

следует делать в соответствии с 

разными погодными условиями 

Описание 

– любимого времени года 

 

Сообщение  

– о погоде в своей стране, в своём регионе; 

– о совместном семейном путешествии 

 

Выражение отношения 

– к разным временам года 

 

Праздники и традиции 

 

 

 

Диалог-расспрос 

– о детской вечеринке; 

– о праздновании дня рождения 

Сообщение 

– о подготовке и праздновании Рождества, 

Нового года, Дня отца, Дня дружбы, дня 

рождения 

Герои литературных произведений, анимационных 

фильмов и телевизионных передач англоязычных 

стран и родной страны   

 

Диалог-расспрос 

– о любимом персонаже (как зовут, где 

живёт, чем любит заниматься, что 

умеет делать, каким характером 

обладает) 

 

 

Описание   
– любимого персонажа;  

– характера, внешности любимого 

литературного персонажа 

Сообщение 

– о любимых персонажах, их занятиях и 

увлечениях 

Выражение отношения  

– к героям литературных произведений, 

анимационных фильмов и телевизионных 

передач 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
– о том, что делают по дому сказочные 

персонажи  



35 

 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

Общие сведения. Столицы. Достопримечательности. 

Мой город/деревня: общественные места, места 

отдых. 

Диалог этикетного характера 

– обратиться к незнакомому человеку 

и расспросить о дороге к месту 

назначения;   

– выразить готовность помочь; 

– поблагодарить 

 

Диалог- расспрос 

- о стране, родном городе/селе, 

любимых местах и 

достопримечательностях.  

-о впечатлениях от посещения 

достопримечательностей. 

 

Диалог-обмен мнениями  

- о достопримечательностях страны, 

города. 

Описание   

– страны, города/села, 

достопримечательностей  

 

Сообщение  

– о памятнике любимому литературному 

персонажу 

 

Выражение отношения 

– к родному городу/ селу; 

– к достопримечательностям родного 

города/ села  

Выражение отношения к прочитанному  

-о различных городах  Великобритании и 

США 

 

 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Для формирования навыков 

аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в К ниге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley 

Artist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, 

соответствующих их возрасту и интересам, начитанных носителями языка, с разными стратегиями: полное понимание услышанного, 

понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по 

обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты разного типа с целью понимания основного содержания, с 

целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания. Выполняя упражнения под рубриками «Учитесь 

читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс), дети учатся читать вслух по транскрипции, знакомятся с правилами чтения согласных 

букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В рубриках “Reading Rules” (3 и 4-й классы) происходит формирование и 

совершенствование навыков чтения по правилам. 
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В 3-ем и 4-ом классах осуществляется обучение трём основным видам чтения: с общим охватом содержания, с полным пониманием 

прочитанного, с извлечением конкретной информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках “Reading lessons”, 

разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством учителя. На уроке используются упражнения, 

направленные на развитие определённых умений чтения, таких как: умение работать со словарём (рубрика “Using a dictionary”), определять 

основную мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах 

и т. д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и тематических картах в разделе “Reading” 

Книг для учителя. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного 

письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради 

даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», “Words for Frederick”(2 класс), “Write it right”, “All About Me”, “In your 

Culture” (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только учатся правильно 

писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской 

англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в Учебнике выделена рубрика “My Friend” (2 

класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me”, в котором учащиеся учатся в письменной форме 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т. д. (в пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению письму 

указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского 

языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения рубрик «Учись слушать и слышать», “Follow the Leader”, 

“Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 
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При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые 

словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; 

оценочная лексика, лексика классного обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, 

словосложение, конверсия). В УМК “English 2–4” используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения 

говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется 

возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося 

может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных ресурсов) 

Компоненты УМК «Мир английского языка 2-4 классы»  под редакцией Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и 

др., – М.: Просвещение, 2015: 

 

 

  

Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для учителя 

Пособие «Контрольные задания» 

Грамматический справочник с упражнениями 

Рабочая программа 

Календарно-тематические поурочные планы 
 

Электронные носители 

I. Интернет-поддержкаwww.prosv.ru/umk/we 

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Электронные книги для учителя 

Календарно-тематические планы 

Аудиоприложения в MP3 формате 

Результаты апробации 

Интернет-конференции, лекции 
 

http://www.prosv.ru/umk/we
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

на 2017-2018 учебный год 

Класс: 2 
 

№ 

Тема урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Виды 

контроля 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 Знакомство с 

предметом  

« Английский 

Язык» 

Hi, Helen! Hi, Mike! 

Привет, Хелен! 

Привет,Майк! 

Аудирование: 
воспринимать на слух 

и понимать 

английские звуки  

Говорение: 
произносить 

некоторые звуки 

английского языка, 

использовать 

Письмо: писать 

английские буквы 

Текущий Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассниками 

и ребятами других 

стран 

познавательные 

Умениеработать с новым 

учебником и рабочей 

тетрадью 

коммуникативные 

Формирование желания 

общаться и умения 

знакомиться с другими 

ребятами 

регулятивные 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

знать:конструкции Greeting 

(Hi) 

Introducing 

(I’m…) 

звуки [l], [h], 

 [k], [m], [n],  

[ai], [i], [e] 

уметь: использовать 

конструкции в речи 

2 Hi, Helen! Hi, Mike! 

Привет, Хелен! 

Привет,Майк! 

Аудирование: 
воспринимать на слух 

и понимать 

английские звуки  

Говорение: 
произносить 

некоторые звуки 

английского языка, 

использовать 

Письмо: писать 

английские буквы 

Текущий Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассниками 

и ребятами других 

стран 

познавательные 

Умениеработать с новым 

учебником и рабочей 

тетрадью 

коммуникативныеФормиро

вание желания общаться и 

умения знакомиться с 

другими ребятами 

регулятивные 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

знать:конструкции Greeting 

(Hi) 

Introducing 

(I’m…) 

звуки [l], [h], 

 [k], [m], [n],  

[ai], [i], [e] 

уметь: использовать 

конструкции в речи 



39 

 

3 IlikeMinnie! Мне 

нравится Минни! 

Аудирование: 

воспринимать на слух 

и понимать короткие 

предложения  

Чтение: читать 

соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом 

Говорение: уметь 

пользоваться 

основными 

коммуникативными 

типами речи(рассказ о 

себе) 

Письмо: писать 

английские буквы 

Текущий воспитание 

доброжелательног

о отношения к 

сверстникам- 

участникам 

учебного 

процесса, 

формирование 

стремления 

соблюдать 

культуру речи 

познавательные 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание по 

образцу 

коммуникативные 

Формирование желания 

общаться и умения 

знакомиться с другими 

ребятами регулятивные 

Моделирование ситуации 

поведения в классе 

знать: Greeting (Hi) 

Introducing 

(I’m…) 

лексику like, milk, 

a hen, a lion 

and, hello 

звуки [l], [h], 

 [k], [m], [n],  

[ai], [i], [e] 

уметь: называть свое имя, 

используя конструкцию I’m… 

4 I am nice! 

Яхороший! 
Аудирование: 
воспринимать на слух 

небольшие 

высказывания в 

аудиозаписи и речь 

учителя, Говорение: 

произносить 

правильно новые 

лексические 

единицы(имена) 

Письмо: владеть 

основами 

каллиграфии 

 

Текущий знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого языка 

познавательные 

Выразительное правильное 

чтение слов. Извлечение 

необходимой информации 

из прослушанного. 

коммуникативные 

Формирование желания 

общаться и умения 

представляться самому при 

знакомстве  

регулятивные 

Умение корректировать, 

т.е. вносить изменения в 

способ действия, в случае 

расхождения с правилом. 

 

знать:лексикуA cat,  

a mouse, 

mice, little, cute, nice, too 

звуки [t], [p], [s], [j], [υ],[aυ], 

[ə] 

уметь: правильно произносить 

звуки и новые лексические 

единицы 

5 I am nice! 

Яхороший! 
Аудирование:  

воспринимать на слух 

небольшие 

высказывания в 

Текущий расширение 

познавательных 

потребностей, 

воспитание 

познавательные  

Выразительное правильное 

чтение слов. Извлечение 

необходимой информации 

знать: лексику      A cat,  

a mouse, 

mice, little, cute, nice, too 

Неопределенныйартикль – a, 
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аудиозаписи и речь 

учителя, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

Чтение: соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом  

Письмо: писать 

английские буквы 

 

стремления 

участвовать в 

межкультурной 

коммуникации 

из прослушанного. 

коммуникативные 

Формирование желания 

общаться и умения 

представляться самому при 

знакомстве 

регулятивные 

Умение корректировать, 

т.е. вносить изменения в 

способ действия, в случае 

расхождения с правилом. 

Отсутствие артикля (перед 

именами собственными) 

уметь: 

правильно произносить 

английские слова, правильно 

использовать неопределенный 

артикль а 

6 Henny Penny, you 

are cute! Хенни 

Пенни, ты молодец! 

Аудирование: 

слушать и понимать 

высказывания на 

английском 

Говорение выражать 

свое мнениепо  теме 

Чтение 

соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом 

Письмо 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфическм 

корректо изученные 

буквы 

 

Текущий Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

познавательные 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного.  

коммуникативные 

Формирование умения 

слушать и вступать в 

диалог 

регулятивные 

Волеваясаморегуляция как 

способность к волевому 

усилию. 

 

знать 

лексику урока, звуки, 

изученные на предыдущих 

уроках 

уметь 

употреблять конструкцию 

Youare 

правильно использовать 

неопределенный артикль а  

7 Angelina is a 

talented ballerina! 

Ангелина-

талантливаябалерин

а. 

Аудирование 

воспринимать а слух и 

извлекать конкретную 

информацию из 

прослушанного 

матеирала  

Говорение  

текущий Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

познавательные  

Подведение под понятие-

распознавание объектов, 

выделение их признаков 

коммуникативные 

Понимание возможности 

разных позиций и точек 

знать 

лексику  Smart, kind, talented, 

merry, a ballerina, a mite, a lake, a 

park, a tree 

звуки [b], [r], [z], [d], [d], [ŋ], [e] 

уметь 

использовать глагол tobe в 3-м 
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соблюдать  нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении в слух и 

устной речи 

Чтение 

соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом 

Письмо 

писать изученные 

буквы 

зрения на один предмет 

регулятивные 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что известно и того, что 

неизвестно 

 

лице ед. числа в настоящем 

времени (is), структура простого 

предложения с глаголом tobe 

8 Angelina is a 

talented ballerina! 

Ангелина-

талантливаябалерин

а. 

Аудирование 

различать на слух и 

адекватно 

произносить 

изученные звуки, 

извлекать нужную 

информацию из 

прослушанного 

Чтение 

читать выразительно 

вслух небольшие 

высказывания, 

содержащие только 

изученный материал 

Письмо 

писать знакомые 

слова, опираясь на 

транскрипцию 

текущий Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

познавательные  

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного 

коммуникативные 

Овладение  формами 

высказываний (по 

образцам) 

регулятивные 

Умение взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками, Преодоление 

импульсивности и  

непроизвольности 

знать  

лексику  Smart, kind, talented, 

merry, a ballerina, a mite, a lake, a 

park, a tree 

звуки [b], [r], [z], [d], [d], [ŋ], [e] 

уметь 

использовать глагол tobe в 3-м 

лице ед. числа в настоящем 

времени (is), структура простого 

предложения с глаголом tobe 

9 Angelina likes 

dancing. 

Ангелиналюбиттан

цевать. 

Аудирование 

слушать с 

извлечением нужной 

информации 

Говорение  

кратко высказываться 

текущий Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

познавательные  

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

коммуникативные 

Умение выражать мысль с 

знать 

Dancing, helping, playing, playing 

tricks, telling tales, painting, 

reading, singing, yes, no, a 

banana, a rabbit 

уметь 
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о любимом сказочном 

герое 

Чтение 

выразительно читать 

маленькие тексты 

Письмо 

писать буквы, 

восстанавливать 

предложения 

достаточной полнотой и 

точность в соответствии с 

поставленной задачей 

регулятивные 

Умение корректировать 

способ действия в случае 

расхождения с правилом 

 

 

использовать 

Глагол like в 3-м лице ед. числа 

в настоящем времени 

(PresentSimple) 

10 Playtime. 

Давайте поиграем! 

Урок повторения 

Говорение 

называть картинки   

Чтение 

читать буквы и слова 

правильно 

текущий Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

познавательные  

Умение с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

коммуникативные 

Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 

регулятивные 

Освоение критериев оценки 

выполненных заданий  

знать 

изученные буквы и лексику 

уметь 

сопоставлять слова с 

картинками 

11 Ord likes painting. 

Ордлюбитрисовать. 
Аудирование 

слушать с 

пониманием 

инормации 

Говорение  

отвечать на вопросы, 

основываясь на 

прочитанный 

материал 

Чтение  

читать с понимание 

содержания 

 

текущий 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой  

деятельности 

познавательные  

Постановка и решение 

проблемы, анализ ситуации 

коммуникативные 

Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 

регулятивные 

Умение корректировать 

способ действия в случае 

расхождения с правилом  

знать 

red, yellow, pink, green, purple, 

orange, blue, grey, violet, black, 

brown, a monster, a dragon, a 

cookie, he, she 

уметь 

использовать в речи 
Itis…=It’s 

He is…= He’s 

She is…=She’s 

12 Cassie is not a 

monster. 

Кэсси совсем не 

страшный. 

Аудирование 

различать на слух 

слова и предложения 

Говорение  

текущий Выбирать 

оптимальные 

формы  поведения 

во 

познавательные  

Выработка уважительного 

отношения к партнеру, 

внимание к личности 

знать 

лексику small, big, evil  

уметь 

использовать глагол to be в 3-м 
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отвечать на простые 

вопросы 

Чтение 

читать с пониманием 

содержания 

Письмо 

восстанавливать 

предложение 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками 

другого 

коммуникативные 

Овладение приемами 

выражения несогласия 

регулятивные 

Умение адекватно 

понимать оценку учителя 

лице ед. числа в отрицательной 

форме в настоящем времени (is 

not) 

13 

 

 

I like mother Goose 

Rhymes. Мне 

нравятся стихи 

Матушки Гусыни. 

Аудирование 

слушать с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Говорение  

составлять простые 

предложения 

Чтение 

читать выразительно 

вслух небольшие 

тексты 

 

текущий Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

познавательные  

Выработка уважительного 

отношения к партнеру, 

внимание к личности 

другого коммуникативные 

Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 

регулятивные 

Освоение критериев оценки 

выполненных заданий 

знать 

лексику funny, unlucky, friendly, 

brave, a pet, a friend, a parrot, 

talking (to), honey, my  

звуки [f], [w], [θ], [ð] 

уметь 

составлять простые 

предложения 

14 We are friends. 

Мыдрузья 
Аудирование 

читать с извлечением 

необходимой 

информации 

Говорение 

отвечать на простые 

вопросы, кортоко 

высказываться по 

теме 

Чтение 

читать с пониманием 

содержания 

Письмо 

вставлять 

пропущенные слова 

текущий Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

познавательные  

Умение рассматривать и  

сравнивать 

коммуникативные 

Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 

регулятивные 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что известно и того, что 

неизвестно 

знать 

лексику a pig, a dog, a duck, an 

owl, good, together, at all, with, 

but, a goldfish  

уметь 

глагол to be в 1-м и 3-м лице мн. 

числа в утв. и отр. формах в 

настоящем времени (we are / are 

not, they  are / are not), 

множественно число 

существительных 

 

15 Повторение Аудирование текущий Развитие познавательные  знать 



44 

 

пройденного 

материала. 

Charlieisnice! Чарли 

– чудесный 

различать на слух 

звуки, слова 

Говорение  

кратко высказываться, 

выражая свое мнение 

по теме 

Чтение 

читать с пониманием 

содержания 

 

доброжелательнос

ти и 

внимательности к 

людям 

Умение представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме 

коммуникативные 

Умение работать с 

иллюстрацией 

регулятивные 

Умение адекватно 

понимать оценку учителя 

лексику a bear, joyful, my 

 [tʃ], [eə], [υə], [iə], [ɔi] 

 

уметь 

выражать свое мнение, 

используя 

expressinglikes (Welike... He/She 

likes…)  

16 His name is Teddy. 

ЕгозовутТедди. 
Аудирование 

слушать с 

пониманием с опорой 

на наглядность 

Говорение  

отвечать на простые  

вопросы 

Чтение 

читать и спонимать 

основное содержание  

 

текущий Нормы поведения 

и отношение к 

ним 

познавательные  

Умение с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

коммуникативные 

Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 

регулятивные 

Умение дать развернутую 

оценку своей работе 

знать 

лексику a boy, a name, children, a 

dwarf, a mermaid, my, your, his, 

her, its, our, their,  

уметь 

использовать в речи Whoareyou? 

17 

 

 

 

 

IlikeEnglish! 

Я люблю 

английский язык. 

Аудирование 

слушать с 

извлечением 

необходимой 

информации, слушать 

и понимать речь 

учителя и 

уодноклассников 

Чтение 

читать понимание 

содержания 

Письмо 

восстанавливать 

предложения 

текущий Развитие 

доброжелательнос

ти и 

внимательности к 

людям 

познавательные  

Умение обмениваться 

знаниями с членами 

группы. Умение слушать и 

слышать друг друга 

коммуникативные 

Умение делать выводы 

регулятивные 

Умение оценить прогресс в 

усвоении знаний 

знать 

пройденную лексику 

уметь 

использовать грамматический 

материал 

18 This is the English 

ABC.  
Аудирование 

различать на слух 

текущий Формирование 

мотивов 

познавательные  

Постановка и решение 

знать 

алфавит, лексику sorry, please, 
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Это английский 

алфавит. 

буквы и звуки 

Говорение  

выговаривать все 

буквы 

Чтение 

читать буквы, слова, 

предложения 

Письмо 

писать буквы, слова 

достижения и 

социального 

признания 

проблемы; анализ 

ситуации. 

коммуникативные 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы 

регулятивные 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию 

English, the ABC, welcome, to 

spell 

уметь 

использовать в речи this is… 

19 Ilikeanimals. Я 

люблю животных. 
Аудирование 

слушать с 

извлечением 

необхоимой 

информации 

Говорение  

вступать в диалог с 

учителем; 

рассказывать о 

любимом животном 

Чтение 

читать с помощью 

транскрипции 

Письмо 

писать изученные 

слова 

текущий Развитие 

понимания добра 

и зла в отношении 

с окружающей 

природой, 

животным миром 

познавательные  

Умение с помощью 

вопросов получать 

недостаю 
щую информацию 

коммуникативные 

Овладение монологической 

формой речи  в 

соответствии с образцами. 

регулятивные 

Умение адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника 

 

знать 

лексику a  raccoon, a tiger,  

a fox,  

an animal, favourite,  

a wolf 

Звуки [s], [z], [Iz] 

уметь 

использовать в речевой 

деятельности ед. и мн. число 

существительных  

 

20 Let’s play.  

Давай играть. 
Аудирование 

слушать с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Говорение  

рассказывать о себе и 

друзьях 

Чтение 

читать и понимать 

текст 

Промежут

очный. 

Контроль 

навыков 

монологич

еской речи 

Выбор 

оптимальных 

форм поведения в 

классе 

познавательные  

Выразительное, осознанное 

чтение фразами.    

коммуникативные 

Умение слушать, вступать в 

диалог 

регулятивные 

Формирование 

целеустремленности и 

жизненного оптимизма 

знать 

hide-and-seek, tag, hopscotch, 

bingo, sports, a computer game, to 

count  

числительные 1-10 

уметь 

использовать  в речи 

конструкцию let’s … 
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Письмо 

восстанавливать 

предложение, 

вставляя изученную 

лексику 

21 IzIzzyananimal? 

Иззи это животное? 
Аудирование 

понимать небольшие 

сообщения 

Говорение  

вступать в диалог с 

одноклассниками 

Чтение 

читать и понимать 

небольшие тексты, 

включающие 

отдельные новые 

слова 

 

текущий Развитие 

понимания добра 

и зла в отношении 

с окружающей 

природой, 

животным миром 

познавательные  

Умение с помощью 

вопросов получать 

недостаю 

щую информацию 

коммуникативные 

Овладение монологической 

формой речи  в 

соответствии с образцами. 

регулятивные 

Умение адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника 

знать 

лексику a mascot, acharacter, 

from, America, Africa, Australia, 

Europe, Asia, a football, a bicycle, 

an arrow, a bow, a book, a 

skateboard, a car, Olympic 

уметь 

использовать структуру 

вопросительного предложения с 

глаголом to be (общий вопрос и 

краткий ответ)  

22 Спортивныеигры. 

Are you good at 

football?  

Ты хорошо играешь 

в футбол? 

Аудирование 

слушать с 

пониманием 

необходимой 

информации 

Говорение  

кратко высказаться на 

определенную тему 

Письмо 

заполнять таблицу по 

образцу 

текущий Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

познавательные 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

коммуникативные 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы 

регулятивные 

Формирование основ 

оптимистического 

восприятия мира 

знать 

лексику football, tennis, 

swimming, skiing, skating, 

summer, winter, to be good at 

уметь 

использовать глагол to be во 2-м 

лице ед. и мн. числа и 3-м лице 

мн. числа (общий вопрос и 

краткий ответ) 

23 This is a little Indian 

girl.  

Это маленькая 

индийская девочка 

Аудирование 

слушать с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Говорение  

рассказывать по 

картинке 

текущий Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

познавательные  

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

коммуникативные 

Овладение монологической 

формой речи  в 

соответствии с образцами 

регулятивные 

знать 

лексику a wigwam, a boat, a bird, 

a turkey, an Indian, a girl  

уметь 

использовать конструкцию This 

is...  
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Чтение 

читать, опираясь на 

транскрипцию 

Письмо 

писать слова 

 

 

 

Умение корректировать, 

вносить изменения в способ 

действия 

24 There is a river in my 

village.  

В моей деревне есть 

речка. 

Аудирование 

слушать и понимать 

текст в аудиозаписи 

Говорение  

рассказывать по 

заданной теме, 

опираясь на рисунок 

Чтение 

читать и понимать 

небольшой текст 

Письмо 

заполнять пропуски в 

предложении 

текущий Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

познавательные  

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

коммуникативные 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы 

регулятивные 

Формирование основ 

оптимистического 

восприятия мира 

знать 

Речевой материал предыдущих 

уроков;  

a village, there  

Всезвуки 

Алфавит 

уметь 

использовать в речи 

конструкцию  

There is... There are…  

 

25 Who are you? 

Ктоты? 
Аудирование 

понимать полностью 

небольшие сообщения 

Говорение  

передавать 

содержание 

прочитанного 

Чтение 

читать про себя и 

понимать полностью 

учебный материал 

Письмо 

писать простые 

предложения, 

опираясь на образец 

Промежу-

точный. 

Контроль 

навыков 

монологич

еской речи 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

Регулятивные 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий 

Познавательные 

структурирование знаний, 

построение логической 

цепи рассуждений 

знать 

Речевой материал и речевые 

функции предыдущих уроков; a 

princess, dear  

Алфавит. Все изученные звуки 

уметь 

использовать изученный 

материал в речи 

26 Merry Christmas and Аудирование текущий осознание своей познавательные  знать 
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Happy New Year!  

С Новым Годом и 

Рождеством 

слушать с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Говорение  

кратко высказываться 

по заданной теме 

Чтение 

читать с полным 

пониманием 

Письмо 

писать звуки, буквы, 

слова и предложения 

культуры через 

контекст 

культуры 

англоязычных 

стран 

 

Умение прогнозировать 

события по иллюстрациям 

коммуникативные 

Овладение правильной 

монологической речью 

регулятивные 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях 

изученную лексику 

уметь 

использовать изученный 

материал в речи 

27 I am a Christmas Elf!  

Я рождественский    

Эльф. 

 

Аудирование 

слушать с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Говорение  

кратко высказываться 

по заданной теме 

Чтение 

читать с полным 

пониманием 

Письмо 

писать звуки 

текущий Умение 

устанавливать 

доброжелательны

е отношения с 

одноклассниками 

познавательные  

Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 

коммуникативные 

Овладение правильной 

монологической речью 

регулятивные 

Умение дать развернутую 

оценку своей работе 

знать 

Речевой материал и речевые 

функции предыдущих уроков; 

to want, a colour, dear  

уметь 

использовать изученный 

материал в речи 

28 I am a Christmas Elf! 

(урок повторения)  

Я рождественский    

эльф. 

 

Аудирование 

слушать с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Говорение  

кратко высказываться 

по заданной теме 

Чтение 

читать с полным 

пониманием 

текущий Умение 

устанавливать 

взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

познавательные  

Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 

коммуникативные 

Овладение правильной 

монологической речью по 

речевым образцам 

регулятивные 

Умение адекватно 

понимать оценку учителя 

знать 

Речевой материал и речевые 

функции предыдущих уроков; 

to want, a colour, dear  

уметь 

использовать изученный 

материал в речи 
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Письмо 

писать звуки 

29 The New Year Party.  

 

Новогодняявечерин

ка 

Аудирование 

слушать с полным 

пониманием 

Говорение  

кратко высказаться о 

себе и одруге 

Письмо 

Писать буквы, слова и 

простые предложения 

текущий Умение 

устанавливать 

доброжелательны

е отношения с 

одноклассниками 

познавательные  

Умение извлечь 

информацию 

коммуникативные 

Умение слушать и вступать 

в диалог 

регулятивные 

Умение оценить прогресс в 

усвоении знаний 

знать 

лексику раздела 

уметь 

изученный материал в речи 

уметь  

использовать изученный 

материал в речи 

30 I’m Peter Pan!  

Я Питер Пен 
Аудирование: 
воспринимать на 

слух и понимать 

английские слова  

Говорение: 
произносить 

некоторые слова 

английского языка, 

использовать 

Письмо: писать 

английские буквы 

текущий Умение 

устанавливать 

доброжелательн

ые отношения с 

одноклассникам

и 

познавательные  

знакомство с попу- 

лярной детской игрой 

“Animal? Mineral? 

Vegetable” 

коммуникативные 

Понимание возможности 

разных точек зрения на 

какой-либо предмет. 

регулятивные 
Умение адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника 

 

знать: чтение по 

транскрипции,sculpture, a 

statue, a  

fairy, (to play) the  

pipes; 

уметь: использовать глагол 

tobe в presentsimple. 

31 Wendy and her 

family.  

Вендииеесемья. 

Аудирование: 

воспринимать на 

слух и понимать  

произношения 

новых слов 

Чтение: читать 

соотносить 

Текущий Умение 

устанавливать 

доброжелательн

ые отношения с 

одноклассникам

и 

познавательные 

Освоение  приемов  

логического запоминания 

информациикоммуника

тивные 
Овладение монологической 

формой 

знать: mother, a father, a 

brother, a sister, a family, a nurse, 

twins  

уметь: используя конструкцию 

…This is…  

I am…  
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графический образ 

слова с его 

звуковым образом 

Говорение: уметь 

пользоваться 

основными 

коммуникативными 

типами речи(рассказ 

о своей семье) 

Письмо: (AB  

p.110-112)  

(Памятка  

№5.) 

речирегулятивные 
Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника 

32 Моясемья 

I’ve got a nice 

family.  

У меня  

прекрасная семья. 

Аудирование: 
воспринимать на 

слух небольшие 

высказывания в 

аудиозаписи и речь 

учителя, Говорение: 

произносить 

правильно новые 

лексические 

единицы(grandma, 

agrandpa, white, 

stepmother)  

Письмо: владеть 

основами 

каллиграфии 

Текущий Умение 

устанавливать 

доброжелательн

ые отношения с 

одноклассникам

и 

познавательные 

Умение выделять 

главное из 

прослушанногокоммуни

кативные 
Умение слушать и 

вступать в 

диалогрегулятивные 

Умение корректировать, 

вносить изменения 

знать:лексикуgrandma, a 

grandpa,  

white, a stepmother;  

уметь: I’ve got… I haven’t  

got…, 

 

33 Peter Pan hasn’t 

got a mother.  

У Питера Пена 

нет мамы. 

Аудирование:  

воспринимать на 

слух небольшие 

высказывания 

Чтение: 
совершенствование 

Текущий Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

познавательные  
Умение извлечь 

необходимую информацию 

из прочитанного 

коммуникативные 
Понимание возможности 

знать: лексику  lost (boys), an 

uncle, an aunt, Too bad!  

 

уметь:использовать в 

предложениях 

глагол have got в 3-м лице ед. 
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навыков чтения по 

транскрипции 

Письмо: описание 

друга 

 

разных оснований для 

оценки одного предмета 

регулятивные 

Преодоление 

импульсивности        во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

числа  

 

34 Have you got a 

sister?  

У тебя есть 

сестра? 

Аудирование: 

интонационные 

особенности 

вопросительного 

предложения: 

общий вопрос и 

краткий ответ)  

Письмо 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные слова 

текущий Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

познавательные 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание  используя 

моделькоммуникативны

е 
Умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачейрегулятивные 

Соотнесение того, что 

известно и неизвестно  

знать 

лексику урока, звуки, 

изученные на предыдущих 

уроках 

уметьупотреблять 

вопросительнуюформуглагол

а have got: общийвопрос, 

краткийответ (Have you 

got…? – Yes, I have. / No, I 

haven’t. Has he/she got…? – 

Yes, he/she has. / No, he/she 

hasn’t.)  

 

35 What are they like?  

На кого они 

похожи? 

Аудирование  
Совершенствование 

лексических и 

произносительных 

навыков, 
Говорение  

вступать в диалог с 

одноклассниками 

Чтениепо 

транскрипции 

Письмосовершенст

вование 

грамматических 

навыков, навыков 

каллиграфии 

Промежу-

точный. 

Контроль 

навыков 

диалоги-

ческой  

речи 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

познавательные Умение 

работать с иллюстрацией 

коммуникативные 

Овладение 

монологической формой 

речи  в соответствии с 

образцами 

регулятивные  

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника 

 

знать 

лексику a prince, a stepsister 

уметь 

описывать характер людей 
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36 Today is Friday. 

Сегодняпятница. 
Аудирование 

название дней 

недели 

Говорение 

высказаться о 

том,что я делаю  в 

разные дни недели 

Чтение по  

транскрипции. 

 

Текущий Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

познавательные  
Умение извлечь 

необходимую информацию 

из прочитанного 

коммуникативные 

Умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачей 

регулятивные  

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

знать on,  

Sunday, Monday,  

Tuesday, Wednesday,  

Thursday, Friday,  

Saturday, all day  

long, today, (and)  

what about you? 

уметь  применять  

поговорки 

связанными с  

названиями дней  

недели 

37 Let’s go by ship!  

Давайте 

поплывем на 

корабле. 

Чтение название 

разных видов 

транспорта 

Письмосовершенст

вование навыков 

каллиграфии 

Текущий Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

познавательные Умение 

извлечь информацию из 

прослушенного и 

прочитанного 

коммуникативные 

Овладение 

монологическим 

высказыванием 

регулятивные  

Формирование умений 

контролировать процесс 

и результаты  

деятельности 

 

 

Знатьa train, a ship, a plane, to 

go to, OK  

Уметь  использовать 

речевые функции suggesting 

doingsth. (Let’s go  

to…), agreeing to  

suggestion (OK.  

Let’s…) 

38 I can fly!  

Я умею летать 

Аудирование новых 

л.ед 

Говорение мой друг 

может.....высказывае

ния. 

Чтение по 

 

Текущий 

Формирование 

установки на 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру 

познавательные  
Осознание построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

коммуникативные 
Умение слушать 

Знать to swim, to jump, to 

climb, to hunt, to fish, to fly, to 

run, well, It's not true  

 

уметь  использовать 

модальный глагол can, 
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транскрипции 

Письмо 

совершенствование 

навыков 

каллиграфии 

собеседника и выразить 

свою точку зрения 

Регулятивные Умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника 

 

 

утвердительная и 

отрицательная формы;  

(I can/ 

can’t…)  

 

39 Can you swim?  

Ты умеешь 

плавать? 

Аудирование  

Произношение 

вопросительных 

предложении с ис 

мод.глаголом саn. 

Говорение 

совершенствование 

навыков 

Чтение 
совершенствование 

навыков 

Письмо 

совершенствование 

навыков 

каллиграфии 

Текущий Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

регулятивные 

Умение извлечь 

информацию с помощью 

вопросов 

познавательные  

Умение слушать 

собеседника и выразить 

свою точку зрения 

коммуникативные 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника 

 

знать 

модальный глагол can 

уметь уметь использовать 

вопросительную  форму 

Canyou…? 

 

40 We can skateboard 

very well.  

Я хорошо катаюсь 

на скейте. 

Аудирование  

воспринимать на 

слух и понимать 

основную 

информацию 

Говорение 

отвечать на 

вопросы, 

рассказывать о 

своих умениях 

Чтение 

Текущий Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

познавательные  

Осознание построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

коммуникативные 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с образцом 

регулятивные 

Формирование умений 

знать to  

skateboard, to roller- 

skate, to play the  

piano, to ride (a  

bicycle), to watch  

TV, to ski, to skate,  

atall; 

уметь  использовать 

реч.функции suggesting 

doing sth (Let’s…),  

responding to a  
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читать про себя 

небольшие тексты, 

содержащие и 

изученный 

материал, и 

отдельные новые 

слова 

Письмо 

писать, опираясь на 

образец 

контролировать процесс 

и результаты  

деятельности 

 

suggestion (Great!  

OK! Oh no.) 

41 There are 

flamingoes on the 

island  

Остров фламинго. 

Аудирование новых 

л.единиц 

Говорение 

произносить 

некоторые слова 

английского языка 

Чтение 

совершенствование  

навыков чтения по  

транскрипции 

 

Текущий Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Познавательные 

Осознание построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

 

коммуникативные 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с образцом 

Регулятивные 

Умение оценить прогресс 

в своих заниях и умениях 

Знатьa sea, a  

cave, a lake, a  

flamingo, a map (on  

the map), an island; 

уметь применять в речи 

опрос. 

42 Is there a cave on 

the island?  

На острове есть 

пещера? 

Аудирование  

понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников 

Говорение 

правильно 

произносить все 

слова 

Чтение 

совешенстовование 

навыков чтения 

Текущий Формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

ссамооценки 

ПознавательныеУмение 

работать с учебником и 

иллюстрациями 

 

Коммуникативные 

Овладение 

монологическим и 

диалогическим 

высказыванием 

Регулятивные 

Умение поставить 

Знать героев франц.сказки. 

уметь  задавать 

вопросительные  

предложенияс there  

is / there are, 
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 учебную задачу 

 

43 They are good 

friends!  

Онихорошиедрузья. 

Аудирование 

понимать на слух 

речь учителя 

Говорение  

правильно 

произносить слова 

Письмо  
Навыки 

каллиграфии 

 

Текущий Формирование 

адекватного 

позитивного 

самовоспртятия 

познавательные Анализ 

ситуации 

коммуникативные 

Умение слушать 

собеседника и выразить 

свою точку зрения 

регулятивные 

Постановка учебной задачи 

в соответствии с тем, что 

уже известно и  неизвестно 

знать 

лексику по теме урока, 

порядок слов в предложении 

уметь 

составлять предложения по 

определенной 

грамматической структуре 

44-

45 

Who are they?   

Ктоони? 
Аудирование  

слушать и понимать 

небольшие тексты с 

целью 

сопоставления 

графического и 

прослушанного 

материала  

Чтение 

читать с полным 

пониманием 

материала 

Письмо 

писать предложения 

заполнять пропуски 

подходящими по 

смыслу словами 

Текущий Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Познавательные 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание при 

обращении к 

одноклассникам 

Коммуникативные 

Умение слушать 

собеседника и выразить 

свою точку зрения 

Регулятивные 

Умение оценить прогресс 

в усвоении знаний 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого 

знатьречевой и 

грамматический материал 

предыдущих уроков. 

уметь 

составлять предложения с 

изученной лексикой, 

опираясь на изученные 

грамматические структуры 

46 Testyourself 

Проверь себя! 
Чтение 

читать с полным 

пониманием 

материала 

Письмо 

Промежут

очный. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

познавательные 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

Знать: 

лексику и грамматику раздела 

уметь:  

использовать лексико-

грамматический материал в 
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писать предложения 

заполнять пропуски 

подходящими по 

смыслу словами 

стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

условий 

регулятивные 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

речи 

47 Makeyourownbook

!  

Проектная работа 

Создаем свою 

книгу. 

Письмо 

писать краткое 

сообщение по 

определенной теме 

 

 Формирование 

адекватного 

позитивного 

самовоспртятия 

Познавательные 

Освоение  приемов  

логического запоминания 

информации 

регулятивныеПостановк

а учебной задачи в 

соответствии с тем, что 

уже известно 

 

знать 

изученную лексику 

уметь 

выполнять проектную 

работу, опираясь на 

полученные знания и умения 

48-

49 

Do you live in the 

house?  

Ты живешь в 

доме? 

Аудирование  
Воспринимать на 

слух речт учителя 

Говорение 

Проговрить кто и 

где живет 

Чтение  

Песня о городе 

Письмо 

Построение 

вопросительных 

предложении 

 

Текущий Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Познавательные 

Формирование мотивов 

достижения социального 

признания 

Коммуникативные 

Умение слушать 

собеседника и выразить 

свою точку зрения 

Регулятивные 

Умение корректировать, 

вносить изменения 

Знать in,  

under, on, ground, a  

forest, a city, to live; 

уметь использовать 

вопросительню 

форма глагола l 

Present Simple и 

краткий ответ 

50 Do you like 

apples?  

Тылюбишьяблоки

? 

Аудирование новые 

лексические 

единицы 

Говорение 

проговорить , 

Текущий Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

ях с 

Познавательные 

Умение работать с 

книгой и иллюстрацией 

Коммуникативные 

Понимание возможности 

Знатьan apple, a cherry, a 

plum, an apricot, a banana, an 

orange, both, a coconut 

уметь 

строить общие вопросы и 
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формы ответа на 

общии вопрос 

Чтение текста “мой 

друг” 

Письмо 

 Формы ответов на 

общии вопрос 

одноклассникам

и 

разных оснований для 

оценки одного предмета 

Регулятивные 

Умение корректировать 

способ действия в случае 

расхождения с правилом 

отвечать на них 

51-

52 

Does Wendy like 

red?  

Вендилюбиткрасн

ое? 

Аудирование 

воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников 

Говорение 

Ответы на вопросы  

Письмо  

Заполнить нужное 

информацию. 

 

 

Текущий Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Познавательные 

Умение выделить 

личностные 

характеристики 

Коммуникативные 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные 

Умение дать 

развернутую оценку 

своей работе 

знатьвопросительную  

форму глагола like в  

3-м лице ед. числа в 

Present Simple уметь  

использовать 

краткий ответ 

 

53-

54 

Does Wendy like 

swimming?  

Вендилюбитплава

ть? 

Аудирование 

воспринимать  на 

слух и понимать 

информацию в 

аудиозаписи 

Говорение 

научиться  вести 

диалог-расспрос; 

Чтение 

- читать и понимать 

содержание текста 

на уровне смысла и 

делать выводы из 

прочитанного; 

-выражать 

Текущий Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Познавательные 

Умение работать с 

иллюстрацией 

Коммуникативные 

Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Регулятивные 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

Знать лексику урока 

Уметь использовать: 

структура like doing sth в  

утвердительных и  

вопросительных  

предложениях с  

использованием V-ng формы 

ранее  

изученных глаголов 
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собственное мнение 

по поводу 

прочитанного 

 

Письмо  

ответить на 

вопросы. 

 

55 Does Wendy like 

swimming?  

Вендилюбитплава

ть? 

Аудирование 

воспринимать  на 

слух и понимать 

информацию в 

аудиозаписи 

Говорение 

научиться  вести 

диалог-расспрос; 

Чтение 

- читать и понимать 

содержание текста 

на уровне смысла и 

делать выводы из 

прочитанного; 

-выражать 

собственное мнение 

по поводу 

прочитанного 

 

Письмо  

ответить на 

вопросы. 

 

Текущий Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Познавательные 

Умение работать с 

иллюстрацией 

Коммуникативные 

Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Регулятивные 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

Знать лексику урока 

Уметь использовать: 

структура like doing sth в  

утвердительных и  

вопросительных  

предложениях с  

использованием V-ng формы 

ранее  

изученных глаголов 

56 Does Helen like 

reading?  

АХеленлюбитчит

Аудирование 

воспринимать и 

понимать  на слух 

Текущий Формирование 

мотива, 

реализующего 

Познавательные 
Умение выделить 

личностные 

Знать  

V-ing  

формы ранее  
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ать? речь учителя и 

одноклассников; 

Говорение отвечать 

на вопросы по 

образцу 

Чтение  читать и 

понимать 

содержание текста 

на уровне смысла и 

делать выводы из 

прочитанного; 

 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

характеристики 

Коммуникативные 

Понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного предмета 

Регулятивные 

Умение дать 

развернутую оценку 

своей работе 

изученных глаголов 

уметь 

использовать изученный 

материал в речи 

57 The pirates chase 

the Indians!  

Пираты гонятся за 

индейцами. 

 

Аудирование 

понимать речь 

учителя 

Говорение 

совершенствоватьпр

оизносительных 

навыков 

(интонационные 

осо- 

бенности 

вопросительного 

предложения: 

общий вопрос и 

краткий ответ). 

Текущии  Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Познавательные 

Умение выделить 

личностные 

характеристики 

Коммуникативные 

Понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного предмета 

Регулятивные 

Умение дать 

развернутую оценку 

своей работе 

Знатьreally, to clean the 

house, to chase  

Уметь вопросительная 

форма Present Simple и 

краткий ответ 

 

58-

59 

Peter Pan plays the 

pipes!  

Питер Пен играет 

на волынке. 

Аудирование  

слушать и извлекать 

нужную 

информацию 

Говорение 

отвечать на вопросы 

, опираясь на 

прочитанный 

Текущий Умение 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения 

Познавательные 

Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Коммуникативные 
Умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

Знать формы глаголов в 3 

м лице, ед. числа в  

Present Simple  

Уметь  

строить предложения 
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материал 

Чтение 

читать небольшие 

тексты с полным 

пониманием 

Письмо 

 

Регулятивные Умение 

учиться и способность к 

организации 

деятельности 

60 Does Wendy cook 

well?  

Венди хорошо 

готовит? 

Аудирование  

слушать и понимать 

материал 

 

Чтение 

читать с полным 

понимание 

материала 

Говорение 

составлять вопросы 

опираясь на образец 

 

Текущий Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Познавательные 

Умение высказывать свое 

отношение  

Коммуникативные 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные 

Способность адекватно 

судить о причинах успеха 

Знать 

лексическиеед.:to go to  

work, (to take sb) to  

school, (to help) with  

one’s lessons; 

уметь использовать :- 

вопросительная  

форма Present  

Simple и краткий  

ответ (формы  

глаголов в 3-м лице,  

ед. числа) 

61 Does your mother 

tell you tales?  

Мама 

рассказывает тебе 

сказки? 

 

Аудирование 

воспринимать  на 

слух и понимать 

информацию в 

аудиозаписи 

Говорение 

выражать 

собственное мнение 

по поводу 

прочитанного 

Письмо писать все 

о своей семье 

 

Текущий Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Познавательные 

Умение высказывать свое 

отношение 

Коммуникативные 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные 

Способность адекватно 

судить о причинах успеха 

Знать  речевой материал 

предыдущих уроков  

Уметь  Mr (mister), Mrs 

(missis) 

62 What do you like?  

(урокповторения)  
Аудирование 

воспринимать и 

Текущий Умение 

соотносить 
Познавательные 

Умение высказывать свое 

Знать  речевой материал 

предыдущих уроков  
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Что тебе 

нравится? 

понимать  на слух 

речь учителя и 

одноклассников; 

Говорение 

построить 

монологическое 

высказывание по 

теме 

Чтение читать и 

понимать 

содержание текста 

на уровне смысла и 

делать выводы из 

прочитанного 

Письмо писать 

вставляя 

необхадимую 

информацию вместо 

пропусков 

 

поступки с 

нормами 

отношение 

Коммуникативные 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные 

Способность адекватно 

судить о причинах успеха 

Уметь рассказывать о себе, о 

своей семье 
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Let’s play school!  

Давай поиграем в 

школу. 

Аудирование 

воспринимать и 

понимать  на слух 

речь учителя и 

одноклассников; 

Говорение 

построить 

монологическое 

высказывание по 

теме 

Чтение читать и 

понимать 

содержание текста 

на уровне смысла и 

Текущий Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Познавательные 

Умение слушать и 

общаться с 

одноклассниками 

Коммуникативные 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные 

Умение дать 

развернутую оценку 

своей работе 

 

Знать Материал 

предыдущих уроков 

Уметь  отвечать на 

поставленные вопросы по 

изученным темам            
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делать выводы из 

прочитанного 

Письмо писать 

вставляя 

необхадимую 

информацию вместо 

пропусков 

 

64 Testyourself 

Проверь себя! 
Аудирование 

воспринимать  на 

слух и понимать 

информацию в 

аудиозаписи 

Говорение 

выражать 

собственное мнение 

по поводу 

услышанного 

 

Промежу-

точный. 

Контроль 

навыков 

аудирован

ия. 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

познавательные 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

регулятивные 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Знать: 

лексику и грамматику раздела 

уметь:  

использовать лексико-

грамматический материал в 

речи 

65-

66 

Let’s do a project!  

Делаемпроект. 
Говорение  

высказываться по 

заданной теме 

отвечать на вопросы 

одноклассников 

Письмо  

делать подписи к 

картинкам 

Проверка 

перспекти

вного 

дом.зад. -

проектов 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

 

Познавательные 

Умение слушать и 

общаться с 

одноклассниками 

Регулятивные Умение 

дать развернутую оценку 

своей работе 

Знать Материал 

предыдущих уроков 

 

Уметь строить предложения 

 

67 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Аудирование  

слушать и понимать 

необходимую 

информацию 

Говорение  

высказаться на 

итоговый Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенство

познавательные 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

регулятивные 

Проведение итоговой 

контрольной работы. 
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определенную тему  

отвечать на вопросы 

Чтение  

читать с 

пониманием 

Письмо 

составлять 

предложения 

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

68 Работа над 

ошибками  

итоговой 

контрольной 

работы.  

Подведение итогов 

года. 

 

Анализируют свои 

ошибки. 
Самоконт

роль, 

самокор-

рекция, 

рефлексия 

по 

материалу 

и 

освоению 

речевых 

умений. 

Развитие  навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 

Формирование 

мотивации к  

изучению 

иностранного 

языка и 

стремления  к 

самосовершенство

ванию в данной 

области. 
 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Личностные УУД: 

развивать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля; 

Формировать мотивацию 

изучения иностранного 

языка и стремление к 

самосовершенствованию в 

данной области. 
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Календарно-тематическое планирование УМК “English-3” 

3 класс 

(рассчитан на 2 часа в неделю) 

 
     Планируемые результаты (личностные и метапредметные)  

 Тема 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

Виды 

контроля 

Предметные 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Примечания 

1.  Повторение 

Материала, 

изученного 

во 2 классе 

Повторяют 

лексику, 

пройденную во 2 

классе. 

 Владеет 

лексикой и 

грамматикой 2 

класса 

Формирование 

возможности 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка и 

стремления   к 

совершенствов

анию речевой 

культуры в 

целом. 

Умение 

выделять 

необходимую 

информацию.  

 

Умение 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

Умение 

выделять и 

осознавать  то, 

что уже 

усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. 

 

2.   

Из какой 

ты 

страны? 

 

Чтение с полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог.высказ

ывание), 

письмо(упражне

ния), 

аудирование 

речи учителя 

Текущий, 

фронталь

-ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием. 

Уметьзадаватьво

прос 

What country are 

you from?  и 

отвечать на 

него .Знать слова 

к уроку. 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомиться с 

другими 

ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

 

 

 

 

 

3.  Какие 

цвета 

твоей 

страны? 

Чтение с полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог.высказ

ывание), 

Текущий, 

фронталь

ный 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

записывать 

Умение 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

Умение 

правильно задать 

вопрос при 

знакомстве для 

получения 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 
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письмо(упражне

ния), 

аудирование с 

опорой на текст 

 новые слова в 

словарь. Знать 

слова к уроку. 

иях с 

одноклассника

ми 

по образцу 

(вопросы при 

знакомстве) 

информации 

4.  Что тебе 

нравится в 

твоей 

стране? 

Чтение с полным 

пониманием, 

говорение 

(диалог. 

высказывание), 

письмо(упражне

ния), 

аудирование 

речи учителя 

Текущий, 

фронталь

ный 

 

Уметь 

аудировать, знать 

правила чтения 

буквы А .Умение 

задавать вопрос 

What is your 

country like?  и 

отвечать на него.  

Умение 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

иях с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу при 

рассказе о себе. 

Формирование 

умения слушать 

и вступать в 

диалог 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

 

5.  Диагности

ческая 

работа. 

 

Чтение с полным 

пониманием, 

письмо 

(выполнение 

упражнений), 

аудирование  

Предвари

тельный, 

индивиду

-альный 

Владеть 

произносительн

ыми, 

лексическими, 

грамматическим

и, 

каллиграфически

ми навыками. 

Знать речевой 

материал за 

предыдущий год. 

Умение 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

иях с 

одноклассника

ми 

Выразительное 

правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного

. 

Умение 

представляться 

самому при 

знакомстве 

Умение 

корректировать

, т.е. вносить 

изменения в 

способ 

действия, в 

случае 

расхождения с 

правилом. 

 

6.  Мы любим 

играть в 

игры. 

Чтение с полным 

пониманием, 

говорение 

(диалог. 

высказывание), 

письмо(упражне

ния), 

аудирование с 

опорой картинку 

Текущий, 

фронталь

ный 

 

Умение  

рассказать о том, 

в какие игры ты 

любишь играть. 

Знать глагол 

like ,уметь задать 

вопрос. 

Знать правила 

чтения букв. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного

. 

Формирование 

умения слушать 

и вступать в 

диалог 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

 

 7. Ялюблюмо

юстрану. 

Чтение с полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог.высказ

Текущий, 

фронталь

ный 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Подведение 

под понятие-

распознавание 

объектов, 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 
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ывание), 

письмо(упражне

ния), 

аудирование с 

опорой картинку 

 знать порядок 

слов в 

вопросительном

предложении, 

уметь задать 

вопрос и 

ответить. 

поведение выделение их 

признаков 

на один предмет соотнесения 

того, что 

известно и 

того, что 

неизвестно. 

8 Сколько 

тебе лет? 

Чтение с полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог. 

высказывание), 

письмо(упражне

ния), 

аудирование с 

опорой картинку 

 

Текущий, 

фронталь

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, , 

уметь задать 

вопрос 

Howoldareyou? и 

ответить на 

вопрос.Знать 

числительные. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

Овладение 

диалогическими 

формами 

высказываний 

(по образцам) 

Умение 

взаимодействов

ать со 

взрослыми и 

сверстниками.  

 

9 

 

Что ты 

любишь? 

Чтение с полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог.высказ

ывание), 

письмо(упражне

ния), 

аудирование с 

опорой текст 

Текущий, 

фронталь

ный 

 

Уметь 

аудировать, знать 

правила чтения 

буквы I и уметь 

правильно 

читать 

слова .Умение  

сказать о том, 

что  я  люблю 

делать, а что нет 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведение 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Умение 

выражать мысль 

с достаточной 

полнотой и 

точность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (при 

описании 

предметов). 

Умение 

корректировать 

способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

правилом 

 

10 Что ты  

обычно 

делаешь? 

Чтение с полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог.высказ

ывание), 

письмо(упражне

ния), 

аудирование с 

опорой картинку 

Текущий, 

фронталь

ный 

 

Рассказать и 

написать о своих 

ежедневных 

дела. 

Употреблять 

наст. простое 

время в речи.  

Умение 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполненных 

заданий 
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11 Совершенс

твование 

грамматич

еских 

навыков 

по теме. 

PresentSim

ple. 

 

Чтение с полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог.высказ

ывание), 

письмо(упражне

ния), 

аудирование  

Текущий, 

фронталь

ный 

 

Употреблять 

наст. простое 

время в речи. 

уметь задать 

вопрос и 

ответить на 

вопрос. Знать 

порядок слов. 

Выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотношен

иях с 

одноклассника

ми 

Выработка 

уважительного 

отношения к 

партнеру, 

внимание к 

личности 

другого 

Овладение 

приемами 

выражения 

несогласия 

Умение 

корректировать 

способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

правилом 

 

12 Я люблю 

свою 

семью. 

Чтение с полным 

пониманием, 

говорение 

(монологическое

.высказывание), 

письмо(упражне

ния), 

аудирование  

Текущий, 

фронталь

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

выражать  

одобрение, 

умение 

рассказать о 

своей семье, 

уметь задать 

вопрос. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Овладение 

приемами 

выражения 

согласия 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполненных 

заданий 

 

13 Контроль 

навыков 

говорения. 

Test 

Yourself 

Проверь 

себя. 

Чтение с 

поиском 

информации, 

Монолог-

высказывание по 

образцу 

( о себе и о своей 

стране) 

 

Периоди- 

ческий, 

индивиду

-альный. 

Контроль 

навыков 

монологи

ческой 

речи. 

Владеть 

произносительн

ыми, 

лексическими,  

грамматичес-

кими, навыками. 

Знать речевой 

материал.   

Умение 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Овладение 

правильной 

диалогической 

речью по 

образцу. 

Умение 

прогнозировать 

развитие 

событий по 

иллюстрациям 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку учителя 

 

14 У р о к      

п о в т о -  

р е н и я. 

Чтение с 

поиском 

информации, 

говорение 

(монолог.высказ

Текущий, 

фронталь

ный 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

умение 

Развитие 

доброжелатель

ности и 

внимательност

и к людям 

Умение 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

Умение работать 

с иллюстрацией 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку учителя 
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ывание по 

образцу), 

письмо(упражне

ния), 

аудирование с 

опорой на 

картинку 

 рассказать о 

своей семье, 

составление  

предложений  по  

модели. 

 

устной форме 

15-

16 

Что ты 

делаешь 

по дому? 

Употребление 

новых 

лексических 

единиц. 

Ведение устной 

речи с опорой 

на рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

знать 

притяжательные 

местоимения 

Знать слова к 

уроку. 

Развитие 

доброжелатель

ности и 

внимательност

и к людям 

Умение 

обмениваться 

знаниями с 

членами 

группы 

Умение делать 

выводы 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний 

 

17-

18 

Граммати-

ческий 

урок. 

PastSimple. 

Чтение с 

основным 

пониманием, 

говорение 

(диалог), 

письмо(упражн

ения), 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный; 

Индивидуа

льный(сло

варный 

диктант) 

 

Употреблять 

прошед. простое 

время в речи. 

уметь задать 

вопрос и 

ответить на 

вопрос. Знать 

неправильные 

глаголы. 

Умение 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

недостающую 

информацию 

Умение слушать, 

вступать в 

диалог; 

Правильно 

писать слова. 

Формирование 

основ 

оптимистическ

ого восприятия 

мира 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

19-

20 

Тебе 

нравится 

работать 

по дому? 

Чтение с 

основным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмо(упражн

ения), 

аудирование 

Периодиче

ский. 

Контроль 

навыков 

монологич

еской 

речи. 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

знать правила 

чтения буквы Е, 

уметь рассказать, 

чем ты 

помогаешь дома  

Развитие 

доброжелатель

ности и 

внимательност

и к людям 

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга 

Умение 

распределять 

объекты по 

группам по 

одному 

основанию 

Формирование 

умений 

контролировать 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельности 
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21 Я помогал 

бабушке 

вчера. 

Чтение с 

полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог.выска

зывание), 

письмо(упражн

ения), 

аудирование с 

опорой на 

картинку 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Употреблять 

прошед. простое 

время в речи. 

уметь задать 

вопрос и 

ответить на 

вопрос. Знать 

порядок слов. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания 

Постановка и 

решение 

проблемы; 

анализ 

ситуации. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

волевому 

усилию 

 

22 Мамин 

день  

Ведение устной 

речи с опорой 

на рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Употреблять 

прошед. простое 

время в речи. 

уметь задать 

вопрос и 

ответить на 

вопрос. Знать 

неправильные 

глаголы. 

Выбор 

оптимальных 

форм 

поведения в 

классе 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

недостающую 

информацию 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

 

23 Я и моя 

семья.  

Чтение с 

полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог.выска

зывание). 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь читать с 

полным 

пониманием ,уме

ть рассказать об 

обязанностях 

своей семьи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой  

деятельности 

 Постановка и 

решение 

проблемы, 

анализ 

ситуации 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

 Умение 

корректировать 

способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

правилом 

12 

24 Контроль 

навыков 

говорения. 

Test 

Yourself 

Проверь 

себя. 

Чтение с 

поиском 

информации, 

Монолог-

высказывание 

по образцу 

(обобязанностя

х членов семьи) 

Периоди- 

ческий, 

индивиду-

альный. 

Контроль 

навыков 

монологич

еской 

речи. 

Владеть 

произносительн

ыми, 

лексическими,  

грамматичес-

кими, навыками. 

Знать речевой 

материал.   

Умение 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Овладение 

правильной 

монологическо

й речью по 

образцу. 

Умение 

прогнозировать 

развитие 

событий по 

иллюстрациям 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку учителя 
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25 Я хороший 

помощник. 

Чтение с 

полным 

пониманием, 

письмо(упражн

ения), 

аудирование с 

опорой на 

картинку 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием. 

Знать  правила 

чтения. 

Развитие 

понимания 

добра и зла в 

отношении с 

окружающим 

миром. 

Выразительное

, осознанное 

чтение 

фразами.    

 

Умение слушать, 

прогнозировать 

развитие 

событий по 

иллюстрациям 

Формирование 

целеустремлен

ности и 

жизненного 

оптимизма 

 

26 Праздники  

и подарки. 

Ведение устной 

речи с опорой 

на рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование. 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

знать правила 

чтения буквы U и 

уметь правильно 

читать слова. 

Развитие 

понимания 

добра и зла в 

отношении с 

окружающим 

миром. 

Умение 

классифициров

ать по 

основным 

признакам 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

Умение 

корректировать

, вносить 

изменения в 

способ 

действия 

 

27 У тебя был 

вечер –

сюрприз? 

Чтение с 

полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог.выска

зывание), 

письмо(лексиче

ский диктант), 

аудирование с 

опорой на 

картинку 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Употреблять 

прошед. простое 

время в речи. 

уметь задать 

вопрос и 

ответить на 

вопрос.  

Выбор 

оптимальных 

форм 

поведения в 

классе 

Выразительное

, осознанное 

чтение 

фразами.   

Умение 

правильно 

писать 

изученные 

лексические 

единицы. 

 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

корректировать

, вносить 

изменения в 

способ 

действия 

 

28-

29 

Что ты 

делал в 

свой день 

рождения? 

Ведение устной 

речи с опорой 

на рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование. 

Периодиче

ский, 

индивидуа

льный.Кон

троль 

навыков 

устной 

монологич

еской 

Употреблять 

прошед. простое 

время в речи.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Формирование 

основ 

оптимистическ

ого восприятия 

мира 

 



71 

 

речи. 

30 У р о к      

п о в т о -  

р е н и я.   

Чтение с 

основным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмо(упражн

ения), 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Владеет 

лексикой и 

грамматикой по 

теме 

Формирование 

возможности 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка и 

стремления   к 

совершенствов

анию речевой 

культуры в 

целом. 

Умение 

выделять 

необходимую 

информацию.  

 

Умение 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

Умение 

выделять и 

осознавать  то, 

что уже 

усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. 

 

31 

 
Как вы 

празднова

ли 

Рождес-

тво? 

Чтение с 

основным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмо(упражн

ения), 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

уметь с опорой 

на модель и грам. 

правило 

составлять 

рассказ. 

Формирование  

национального 

самосознания в 

сочетании с 

уважением и 

толерантность

ю к другим 

культурам 

 

Умение 
выделять 
необходимую 
информацию.  
 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

Формирование 

основ 

оптимистическ

ого восприятия 

мира 

 

32 Граммати-

ческий 

урок. 

PastSimple. 

Чтение с 

основным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмо(граммат

ические 

упражнения), 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Употреблять 

прошед. простое 

время в речи. 

уметь задать 

вопрос и 

ответить на 

вопрос. 

Умение 

устанавливать 

доброжелатель

ные отношения 

с 

одноклассника

ми 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Овладение 

правильной 

монологической 

и диалогической 

речью 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе 

 

33 Мои 

любимые 

игрушки. 

Чтение с 

полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог.выска

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать, 

читать с полным 

пониманием, 

знать знать 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Овладение 

приемом 

постановки 

вопросов 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получить 

информацию 

Умение 

корректировать, 

вносить 

изменения в 

способ действия 
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зывание), 

письмо(упражн

ения), 

аудирование с 

опорой на 

картинку 

правила чтения 

букв.Знать 

притяжательный 

падеж сущ.и 

рассказывать о 

своих игрушках. 

оцениваемой 

деятятельн. 

34-

35 

Какая твоя 

любимая 

одежда? 

Ведение устной 

речи с опорой 

на рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование 

Периодиче

ский. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

знать знать 

правила чтения 

букв.  

Умение 

устанавливать 

доброжелатель

ные 

отношения с 

одноклассника

ми 

Выразительное 

правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанногои 

прослушанного 

Овладение 

монологическ

ой формой 

речи 

Умение 

адекватно 

понимать оценку 

взрослого  

 

 

36

-

37 

Граммати-

ческий 

урок. 

Притяжа-

тельный 

падеж. 

Чтение с 

полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмограмма

тические 

упражнения),  

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

знать знать 

правила чтения 

букв.Знать 

притяжательный 

падеж сущ. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

Умение 

корректировать, 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

 

38 Я могу 

описать 

любого! 

Ведение 

устной речи с 

опорой на 

рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

знать знать 

правила чтения 

букв.Знать 

притяжательный 

падеж сущ. 

Умение 

устанавливать 

доброжелатель

ные отношения 

с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание  

используя 

модель 

Умение 

работатьс 

иллюстрацией 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

 

39 Когда ты 

родился? 

Чтение с 

поиском 

информации), 

Текущий, 

фронталь-

Уметь 

аудировать, 

читать с полным 

Формирование 

мотивов 

достижения 

Умение 

осознанно 

строить 

Овладение 

монологическо

й формой речи  

Умение 

адекватно 

понимать оценку 

 



73 

 

письмо(упраж

нения), 

аудирование с 

опорой на 

текст 

ный 

 

пониманием, 

знать знать 

правила чтения 

букв.Знать и 

правильно 

называть 

месяцы. 

Составлять 

диалог. 

социального 

признания 

речевое 

высказывание  

используя 

модель 

 

в соответствии 

с образцами 

взрослого и 

сверстника 

40 Какая 

погода в 

Британии? 

Ведение новых 

лексических 

единиц, 

развитие 

устной речи с 

опорой на 

рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации. 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь описывать  

погоду и время 

года. 

 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного, 

правильно 

употреблять 

лексический 

материал по 

теме.  

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей 

Формирование 

умений 

контролировать 

процесс и 

результаты  

деятельности 

 

41 Какая 

погода в 

России? 

Ведение 

устной речи с 

опорой на 

рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь описывать  

погоду и время 

года. 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием. 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение извлечь 

информацию 

из 

прослушенного 

и прочитанного 

Овладение 

монологически

м 

высказыванием 

в соответствии 

с образцом 

Формирование 

умений 

контролировать 

процесс и 

результаты  

деятельности 

 

42 Тебе 

следует 

остаться 

дома! 

Чтение с 

полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмо(упраж

нения), 

аудирование с 

опорой на 

картинку 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать, Уметь 

дать совет, 

строить 

предложения в 

повелительном 

наклонении. 

Употреблять 

модал.глаголы. 

Формирование 

установки на 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Умение 

слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Умение 

адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 
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43

-

44 

Граммати-

ческий 

урок. 

Модальный 

лагол 

should. 

 

Чтение с 

основным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмо(тренир

овочные 

грамматически

е упражнения), 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать, Уметь 

дать совет. 

Употреблять 

модал.глагол 

should.и 

правильно 

строить 

предложения. 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Анализ 

ситуации. 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношени

ях  со 

сверстниками 

 

45 Какое твое  

любимое 

время 

года? 

Чтение с 

поиском 

информации, 

говорение(диа

лог) 

аудирование с 

опорой на 

текст 

Периодиче

ский, 

индивидуа

льный. 

Контроль 

навыков 

диалогиче

ской речи. 

Уметь описывать  

погоду и время 

года. 

 Составлять 

диалог по теме. 

Уметь 

аудировать, 

читать с полным 

пониманием. 

 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания. 

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием 

в соответствии 

с образцом 

Формирование 

умений 

контролировать 

процесс и 

результаты  

деятельности. 

Умение 

адекватно 

понимать оценку 

взрослого. 

 

46 У тебя есть 

домашний 

зоопарк? 

Чтение с 

полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмо(упраж

нения), 

аудирование с 

опорой на 

картинку 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

знать 

притяжательные 

местоимения  

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

при обращении 

к одноклас- 

сникам 

Овладение 

монологичес- 

ким 

высказыванием 

в соответствии 

с образцом 

Умение оценить 

прогресс в своих 

заниях и 

умениях 

 

47 Я должен 

заботиться 

о своём 

питомце. 

Ведение 

устной речи с 

опорой на 

рисунок, 

Текущий, 

фронталь-

ный 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

Умение 

работать с 

учебником и 

иллюстрациям

Овладение 

диалогическим 

высказыванием 

выражая 

Умение 

поставить 

учебную задачу 
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чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование 

 Употреблять 

модал.глаголы  

must, may.Знать 

слова к уроку. 

ссамооценки. и просьбу, 

отдавая 

распоряжения 

48 Чтоя 

люблю. 

Чтение с 

поиском 

информации), 

письмо(упраж

нения),монолог

, аудирование с 

опорой на 

текст 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать, 

читать с полным 

пониманием, 

знать правила 

чтения буквы А, 

рассказать,что ты 

любишь. 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение 

выделить 

личностные 

характеристики 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

Постановка 

учебной задачи в 

соответствии с 

тем, что уже 

известно и  

неизвестно 

 

49

-

50 

Граммати-

ческий 

урок. 

Модальные 

глаголы 

must, may. 

Чтение с 

основным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмо(трени-

ровочные 

грамматически

е упражнения),  

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

Употреблять 

модал.глаголы  

must, may. 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

самовосприя-

тия 

Анализ 

ситуации 

Умение 

слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Формирование 

умений 

контролировать 

процесс и 

результаты   

 

51 Какого 

питомца ты 

хочешь 

иметь? 

Ведение 

устной речи с 

опорой на 

рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

Вести диалог по 

теме, строить 

предложения с 

использованием 

моделей. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки 

Умение 

работать с 

учебником и 

иллюстрациям

и 

Умение 

слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Умение 

адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

 

52 Я должен 

ухаживать 

за своим 

питомцем. 

Чтение с 

основным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмо(упраж

нения), 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Знатьлексику и 

грамматикуурока

,правильно 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Овладение 

монологичес- 

ким 

высказыванием 

в соответствии 

с образцом 
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аудирование 

53 У р о к       

п о в т о -   

р ен и я.   

Чтение с 

полным 

пониманием, 

говорение 

(диалог), 

письмо(упраж

нения), 

аудирование с 

опорой на 

картинку 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием, 

строить 

предложения с 

использованием 

моделей. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного и 

услышанного 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием 

в соответствии 

с образцом 

Умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний 

 

54 Test 

Yourself 

Проверь 

себя. 

Чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование с 

опорой на 

картинку. 

Периоди-

ческий, 

индивиду-

альный 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием. 

 

Формирование 

способности к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Выразительное 

правильное 

чтение текста. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

Умение 

прогнозировать 

развитие 

событий по 

иллюстрациям 

Умение 

адекватно 

принимать 

оценку учителя 

 

55 Какой твой 

друг? 

Введение 

новых 

лексических 

единиц по 

теме. 

Чтение с 

полным 

пониманием, 

говорение 

(диалог), 

письмо 

(Лексические 

тренировочные 

упражнения), 

аудирование с 

опорой на 

картинку 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

 

Уметь 

аудировать,  

читать с полным 

пониманием. 

Вести диалог по 

теме.Правильно 

употреблять 

новые 

лексические 

единицы в 

устной речи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного и 

услышанного 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием 

в соответствии 

с образцом 

Умение 

адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

 

56 Ты хорошо Ведение Текущий, Знать правила Формирование Освоение  Умение Умение оценить  
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знаешь 

своего 

друга? 

 

устной речи с 

опорой на 

рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование 

фронталь-

ный 

 

чтения буквы А. 

Уметь 

аудировать, 

читать с поиском 

информации., 

адекватного 

позитивного 

самовоспртяти

я 

приемов  

логического 

запоминания 

информации 

строить 

монологическо

е высказывание 

прогресс в 

усвоении знаний 

57 Повеселим

сявместе! 

Чтение с 

поиском 

информации), 

письмо(упраж

нения), 

монолог, 

аудирование с 

опорой на 

текст. 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать, знать 

правила чтения 

букв. 

Употреблять 

будущее простое 

время в речи. 

Построение 

предложений с 

использованием 

моделей. 

Нормы 

общения 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение 

строить 

монологическо

е высказывание 

Формирование 

умений 

контролировать 

процесс и 

результаты  

деятельности 

 

58 Какой 

подарок ты 

подаришь 

своему 

другу? 

Чтение с 

основным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмо(упраж

нения), 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать, 

читать. 

Употреблять 

будущее простое 

время в речи. 

Знать порядок 

слов в вопросе и 

уметь ответить. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение 

слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Формирование 

умений 

контролировать 

процесс и 

результаты  

деятельности. 

 

59 Граммати-

ческий 

урок. 

FutureSimp

le. 

 

Чтение с 

основным 

пониманием, 

говорение 

(диалог), 

письмо(грамма

тические 

тренировочные 

упражнения),  

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Употреблять 

будущее простое 

время в 

речи.Знать 

порядок слов в 

вопросе и уметь 

ответить. 

Ведение диалога-

расспроса. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

Умение 

корректировать, 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

 

60 Как ты Ведение Текущий, Употреблять Формирование Умение Понимание Умение дать  
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отпраздну-

ешь День 

дружбы? 

устной речи с 

опорой на 

рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование 

фронталь-

ный 

 

будущее простое 

время в 

речи.Знать 

порядок слов в 

вопросе и уметь 

ответить. 

Ведение диалога-

расспроса. 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

выделить 

личностные 

характеристики 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

развернутую 

оценку своей 

работе 

61 Нам 

понрави-

лась 

вечеринка 

АВС! 

Чтение с 

полным 

пониманием, 

говорение 

(монолог), 

письмо(упраж

нения), 

аудирование с 

опорой на 

картинку 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Знать все буквы 

алфавита и 

правила их 

чтения. Знать все 

звуки и 

правильно 

читать их. 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение 

работать с 

иллюстрацией 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получить 

информацию 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношени

ях  со 

сверстниками 

 

62 Мненравят

сялетние 

лагеря! 

Чтение с 

поиском 

информации), 

письмо(упраж

нения),монолог

, аудирование с 

опорой на 

текст 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Употреблять 

наст.,прошед. и 

будущее простое 

время в речи. 

Знать порядок. 

Уметь 

аудировать, 

читать. 

Умение 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения 

Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

деятельности 

 

63

-

64 

Мы будем 

веселиться 

летом! 

Ведение 

устной речи с 

опорой на 

рисунок, 

чтение с 

поиском 

информации, 

аудирование 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Употреблять 

настоящее, 

Прошедшее  и 

будущее простое 

время в речи. 

Знать порядок 

слов. 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение 

высказывать 

свое 

отношение 

Умение 

строить 

монологическо

е высказывание 

Способность 

адекватно судить 

о причинах 

успеха 
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65 

 

У р о к       

п о в т о р е 

н и я.   

Чтение с 

полным 

пониманием, 

говорение, 

письмо(упраж

нения), 

аудирование с 

опорой на 

картинку 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

Уметь 

аудировать, 

читать. 
Употреблять 

настоящее, 

Прошедшее  и 

будущее простое 

время в речи. 

Знать порядок 

слов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного и 

услышанного 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием 

в соответствии 

с образцом 

Умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний 

 

66 Итоговая 

контроль 

ная работа. 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений 

Итоговый 

индивиду-

альный 

Использовать 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Усовершенство

вание навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Уменгие 

осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат 

 

Умение 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

 

. 

 

67 Работа над 

ошибками 

к/р 

Анализ  

ошибок. 

Само-

контроль. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Усовершенство

вание навыков 

самоанализа. 

Умение 

выделять и 

осознавать то, 

что уже 

усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат 

 

Умение 

корректировать, 

вносить 

изменения 
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68 Актуализац

ия знаний 

и умений 

Выполнение 

индивидуальн

ых, парных и 

групповых 

проектов 

Проверка 

перспекти

вного 

домашнего 

задания - 

проектов 

Использовать 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Развитие  таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремлен

ность, 

креативность, 

инициативност

ь, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплиниро-

ванность 

Умение 

осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Формировать 

коммуникативн

ую 

компетентност

ь в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

рамках учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Умение при  

планировании 

достижения 

целей 

самостоятельно, 

полно и 

адекватно 

учитывать 

условия и 

средства их 

достижения. 
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Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» в рамках ФГОС 

 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1.За письменные работы(контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Отметка «1» Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

1. 2. Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

2.4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

2.5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются 

с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Отметка  Критерии 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 
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3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 
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«1» Учащийся отказался от выполнения работы 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответыоцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 

речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 

О
тм

ет
к
а Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика адекватна 

поставленной задаче 

и требованиям 

данного года 

обучения языку. 

 

Использованы разные 

грамматич. конструкций в 

соответствии с задачей и 

требованиям данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические ошибки не 

мешают коммуникации. 

Речь звучит в естественном темпе, 

нет грубых фонетических ошибок. 
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уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические ошибки 

незначительно 

влияют на восприятие 

речи учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

 

Речь иногда неоправданно 

паузирована.В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских 

фонем сходными русскими). 

Общая интонация  

обусловлена влиянием родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических ошибок. 

 

Речь воспринимается с трудом из-

за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного 

языка. 
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уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

1-2 Незначительный 

объём высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует 

речевая инициатива 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических ошибок. 

 

Речь воспринимается с трудом из-

за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного 

языка. 

 

3.Критерии оценки овладения навыком чтения. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить основные факты, догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком. 

Скорость чтения несколько замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на родном языке. 
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«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, может 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном 

языке. 

 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок 

из туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста,ученик находит только примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
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«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

4.Критерии оценки овладения аудированием . 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли 
содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиямдля каждого  класса , за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только 
основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям  для каждого  класса 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого  класса. 

 

Технология проведения контрольных мероприятий для 2-4 классовтесты, представленные в Контрольных заданиях 

– комплексные. Объектами контроля являются: лексика, грамматика, повседневные ситуативные разговорные 

выражения, чтение, письменная речь, аудирование, устная монологическая и диалогическая речь 

Учащийся может получить максимальный балл – 100 баллов.  

«5» - 100% - 90%  

«4» - 89% - 65%  

«3» - 64% - 50%  

«2» - 49% - 0%  

TestYourselfодин из видов обобщающего контроля представлен в книге для учащегося по каждому модулю. Объектами 

контроля являются: лексика, грамматика, зависимые предлоги, фразовые глаголы, повседневные ситуативные 

разговорные выражения.  
 


