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 Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы Н.И. Быко-

вой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. 2 – 4 классы», предметная линия учебников «Ан-
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Кол-во часов 68 68 68 204 

 

 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 Личностные  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людь-

ми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной ли-

тературы, традиции).  

 Метапредметные  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пре-

делах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языко-

вые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

- формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

 Предметные 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лекси-

ческих, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово.  

 А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения):  

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

 В говорении: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; уметь 

на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж.  

 В аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержа-

ние небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом ма-

териале.  

 

 В чтении: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, включаю-

щие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основ-

ное содержание, находить в тексте нужную информацию.  

 В письменной речи:  владеть техникой письма; писать с опорой на образец поздравле-

ние с праздником и короткое личное письмо.  

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, изучен-

ных в курсе начальной школы;  распознавание и употребление в речи изученных в курсе 



начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений; умение делать обобщения на основе структурно-

функциональных схем простого предложения.  

 Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей из-

вестных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на ан-

глийском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание эле-

ментарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.  

 Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли;  

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил;  

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компь-

ютерным словарём;  

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.  

 В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фолькло-

ра, через непосредственное участие в туристических поездках.  

 Г. В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

 Д. В трудовой сфере:  

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; умение вести словарь 

(словарную тетрадь).  

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:  

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; уважение и осознание ценно-

стей семьи и общества; любознательность, активное и заинтересованное познание мира; вла-

дение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; го-

товность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обще-

ством; доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, высказывать своё мнение; следование правилам здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У вы-

пускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гума-

нистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  



3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителя-

ми иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят пра-

вила речевого и неречевого поведения;  



2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникатив-

ные умения по видам речевой деятельности.  

 В говорении выпускник научится:  

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

побуждение; кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказы-

вать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики 

начальной школы); 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, по-

строенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказы-

вания одноклассников; понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном обще-

нии, так и при восприятии аудиозаписи); извлекать конкретную информацию из услышанно-

го;  

вербально или невербально реагировать на услышанное; понимать на слух разные типы тек-

ста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);  использовать контекстуальную или язы-

ковую догадку; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста.  

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

(изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  с правильным логиче-

ским и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; основные комму-

никативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, вос-

клицательные); небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание ос-

новной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; чи-

тать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержа-

нию 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; пользовать-

ся справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочни-

ком) с применением знаний алфавита и транскрипции; читать и понимать тексты, написан-

ные разными типами шрифтов; читать с соответствующим ритмико-интонационным оформ-

лением простые распространённые предложения с однородными членами; понимать внут-

реннюю организацию текста; читать и понимать содержание текста на уровне смысла и со-

относить события в тексте с личным опытом.  

В письме выпускник научится: правильно списывать; выполнять лексико-

грамматические упражнения; делать подписи к рисункам; отвечать письменно на вопросы; 

писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; писать личные письма в рам-

ках изучаемой тематики с опорой на образец; правильно оформлять конверт (с опорой на об-

разец).  

 Языковые средства и навыки пользования ими  

 Графика, каллиграфия и орфография  

 Выпускник научится:  



 распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от транскрипци-

онных 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); писать транскрипционные знаки; группиро-

вать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  использовать словарь для уточ-

нения 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 смяг-

чения согласных перед гласными); распознавать случаи использования связующего “r” и ис-

пользовать их в речи;  

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, предложении; соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах; правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления);  различать коммуникативный тип предложения по его интона-

ции; правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  

 Лексическая сторона речи  

 Выпускник научится:  

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах те-

матики начальной школы; использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситу-

ации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 

задачей; распознавать по определённым признакам части речи; использовать правила слово-

образования;  

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

с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

 Грамматическая сторона речи  

 Выпускник научится:  

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной 

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

ные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, 

модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, ме-

ста и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; употреблять основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предло-

жения в утвердительной и отрицательной формах; понимать и использовать неопределён-

ный, определённый и нулевой артикли; понимать и использовать в речи указательные (this, 

that, these, those) и неопределённые (some, any) местоимения; понимать и использовать в ре-

чи множественное число существительных, образованных по правилам и не по правилам; 

понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; по-

нимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.  

 

  

 

 



 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА   

  

 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

 I. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

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

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

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рож-

дения, Новый год/Рождество. Подарки.  

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

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

 IV. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совмест-

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

размер, характер, что умеет делать.  

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

Учебные занятия на уроках.  

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

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По-

года.  

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

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском язы-

ке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

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

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

 В русле говорения  

 1. Диалогическая форма  

 Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; диа-

лог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию.  

 2. Монологическая форма  

 Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

 В русле аудирования  

 Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе обще-

ния на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том 

числе полученные с помощью средств коммуникации.  

 В русле чтения  

 Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происхо-

дит действие и т. д.).  

 В русле письма  

 Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; осно-

вами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ  

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки ранскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-

тивный словарь.  



 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особен-

ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

просы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, 

tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, 

-от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение 

(postcard), конверсия (play – to play).  

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказу-

емым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в насто-

ящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Про-

стые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочи-

нённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом 

because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая 

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

конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (об-

разованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исклю-

чения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

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

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

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые чис-

лительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

   
Класс Кол-во часов на освое-

ние программы 

В том числе контрольных работ 

Всего По видам деятельности:  

2 68 -   

3 68 16 

Контроль навыков чтения  4 

Контроль навыков письма  4 

Контроль навыков аудирования  4 

Контроль навыков монологической речи  2 

Контроль навыков диалогической речи  2 

4 68 16 

Контроль навыков чтения  4 

Контроль навыков письма  4 

Контроль навыков аудирования  4 

Контроль навыков монологической речи  2 

Контроль навыков диалогической речи  2 
 



№ Раздел К/ч № 

темы 

Тема Классы УУД 

2 3 4 2 класс 3 класс 4 класс 

I  Знаком-

ство 

 

13 

 

1 Знакомство с 

одноклассни-

ками, с учите-

лями: имя, воз-

раст.  Привет-

ствие, проща-

ние (с исполь-

зованием ти-

пичных фраз 

речевого эти-

кета) 

10 2 1 Ведут этикетный диалог в ситуа-

ции бытового общения (привет-
ствуют, прощаются, узнают, как 

дела, знакомятся, расспрашивают 

о возрасте).  Воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все 
буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полу-

печатным шрифтом). Различают 
на слух и адекватно произносят 

все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 

целом. Употребляют глагол-

связку to be в утвердительных и 
вопросительных предложениях в 

Present Simple, личные местоиме-

ния в именительном и объектном 
падежах (I, me, you), притяжа-

тельные местоимения my и your, 

вопросительные слова (what, how, 
how (old), указательное место-

имение this, соединительный 
союз and.  

Ведут этикетный диалог (знакомство, 

встреча, номер телефона). Пересказывают 
прочитанный текст по опорам. Понимают 

на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозапи-
си, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, песню. Выра-

зительно читают небольшие тексты, по-
строенные на изученном языковом матери-

але. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Со-
блюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения 
с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Ведут этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – прощание, вручение по-
дарка – благодарность за подарок); диа-

лог-расспрос (что умеют делать одно-

классники). Воспроизводят наизусть 
тексты рифмовок, песен. Понимают на 

слух речь учителя по ведению урока и 

небольшие доступные тексты в аудиоза-
писи, построенные на изученном языко-

вом материале (краткие диалоги, песню). 

Читают, извлекая нужную информацию 
(библиотечный формуляр). Совершен-

ствуют навыки письма. Повторяют глагол 

can, лексику по пройденным темам.  

II Я и моя 

семья 

54 2 Члены семьи, 

их имена, воз-

раст, внеш-

ность, черты 

характера, про-

фессии, увлече-

ния / хобби 

6 6 6 Ведут диалог-расспрос (о люби-

мой еде) и диалог-побуждение к 

действию (сообщают о погоде и 
советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными комму-

никативными типами речи (опи-
санием, сообщением, рассказом) 

– представляют членов своей 

семьи, описывают (предмет, 
картинку, внешность); рассказы-

вают (о себе, членах своей семьи 

и любимой еде, о том, что носят в 
разную погоду). Оперируют ак-

тивной лексикой в процессе об-

щения. Воспроизводят наизусть 
тексты рифмовок, песен. Пони-

мают на слух речь учителя, одно-

классников и небольшие доступ-
ные тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном языко-

вом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. Вербально или 

невербально реагируют на услы-
шанное. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, постро-

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог (в магазине). Рассказы-

вают (о членах своей семьи, предпочтениях 
в еде, распорядке дня, называют время). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие до-

ступные тексты в аудиозаписи, построен-
ные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. Вос-

принимают на слух и понимают как основ-
ную информацию, так и детали. Вербально 

или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. Пишут с опорой на обра-

зец о своей семье, любимом дне недели, о 

том, что делают в выходные, составляют 
список для покупки продуктов и пишут 

записку. Отличают буквы от транскрипци-
онных значков. Пишут транскрипционные 

знаки /ei/ и /_/; /ai/ и /i/; /k/, /s/, /_/. Овладе-

Ведут этикетные диалоги (за столом, в 

магазине) и диалоги-расспросы (о внеш-

ности, характере, профессии, увлечениях, 
распорядке дня, дне рождения). Пользу-

ются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом, характеристикой (членов се-

мьи, родственников, персонажей) по 

изучаемым темам.  
Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, постро-

енные на изученном языковом материале.  

Читают выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информа-

цию. Читают букву a + согласный /l/ или 

/r/. Находят значение отдельных незнако-
мых слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, 
пишут с опорой на образец поздравление 

с праздником, новогодние обещания, 

3 Мой день (рас-

порядок дня, 

домашние обя-

занности). 

 6 5 

4 Покупки в мага-

зине: одежда, 

обувь, основные 

продукты пита-

ния. Любимая 

еда. 

 

7 6 6 



5 Семейные 

праздники: 

день рождения, 

Новый 

год/Рождество. 

День Матери. 

Подарки 

3 2 1 енные на изученном языковом 

материале. Пишут с опорой на 

образец небольшой рассказ о 
себе, любимой еде и поздравле-

ние с днём рождения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. Со-

блюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чте-
нии вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous 

в структурах I’m/he is wearing…, 
глагол like в Present Simple в 

утвердительных и отрицательных 

предложениях, побудительные 
предложения в утвердительной 

форме, вспомогательный глагол 

to do, существительные в един-
ственном и множественном чис-

ле, образованные  

вают основными правилами чтения и орфо-

графии, написанием наиболее употреби-

тельных слов. Читают окончания существи-
тельных во множественном числе. Читают 

буквы a, i в открытом и закрытом слоге, 

букву c в различных сочетаниях и положе-
ниях. Соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдают пра-
вильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. Соблюдают нормы произ-

ношения звуков английского языка в чте-
нии вслух и устной речи и корректно про-

износят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
Употребляют притяжательные местоиме-

ния, множественное число существитель-

ных, образованных по правилу, предлоги 
времени in, at, конструкцию I’d like to 

викторину о национальных блюдах.  

Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют бук-
восочетания и их транскрипцию. Пра-

вильно читают и пишут слова буквой g, с 

буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м 
типе ударного слога. Овладевают основ-

ными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных 
слов. Соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдают 
правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенно-
стей. Употребляют Present Continuous, 

Present Simple, Past Simple, Future Simple, 

структуру to be going to и наречия време-
ни, исчисляемые и неисчисляемые суще-

ствительные (a lot, much, many), количе-

ственные и порядковые (до 30) числи-
тельные, вопросительные слова who, 

what, where, when, why, how, модальные 

глаголы have to, may.  
III Мир мо-

их увле-

чений 

 

38 

6 Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и спор-

тивные игры. 

- - 2 Ведут диалог-расспрос (о том, 

где находятся игрушки, что уме-

ют делать одноклассники) и диа-
лог-побуждение к действию (об-

мениваются репликами о том, как 

выглядят и что умеют делать). 
Рассказывают (о себе, о том, что 

умеют делать, о своих игрушках).  

Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. Воспроизво-

дят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и не-

большие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, пес-

ни. Выразительно читают вслух 
небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материа-

ле. Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют 

делать. Соблюдают правильное 
ударение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков 
английского языка в чтении 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности 

игрушек, о том, что делают в данное время, 

что любят делать в свободное время. Рас-
сказывают о своём хобби, выходном дне. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие до-

ступные тексты в аудиозаписи, построен-
ные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. Вер-

бально или невербально реагируют на 
услышанное. Воспринимают на слух и 

понимают как основную информацию, так 

и детали. Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. Пишут с 

опорой на образец о дне, проведённом в 

парке. Отличают буквы от транскрипцион-
ных значков. Пишут транскрипционные 

знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. Овладевают основ-

ными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных 

слов. Читают букву о в открытом и закры-

том слоге, сочетание ng в сравнении с n. 
Соотносят графический образ слова с его 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

занятиях и увлечениях, о животных в 

зоопарке, о том, как провели выходные). 
Пользуются основными коммуникатив-

ными типами речи: описанием, сообще-

нием, рассказом по изучаемым темам 
(увлечения и занятия спортом, выходные, 

посещение зоопарка, парка аттракционов, 

кинотеатра и т. д.). Оперируют активной 
лексикой в процессе общения.  

Воспроизводят наизусть тексты рифмо-

вок, песен. Понимают небольшие доступ-
ные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. Вос-

принимают на слух и понимают как ос-
новную информацию, так и детали. Чи-

тают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изучен-
ном языковом материале, а также содер-

жащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. Нахо-
дят значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. Вписы-

вают в текст недостающие слова, пишут с 
опорой на образец рассказ о родственни-

ке, интересную историю, рассказ о жи-

вотном, рассказ о лучшем дне года.  
Отличают буквы от транскрипционных 

7 Мои любимые 

сказки, комик-

сы. Игрушки 

9 4 5 

8 Выходной день 

(в цирке, ку-

кольном теат-

ре, в зоопарке, 

в парке аттрак-

ционов, в ки-

нотеатре), ка-

никулы. 

5 4 9 



вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-
интонационных особенностей.  

Употребляют глагол have got в 

утвердительных, отрицательных 
и вопросительных предложениях 

в Present Simple, неопределённую 

форму глагола, модальный глагол 
can, личное местоимение we в 

именительном, объектном и при-

тяжательных падежах (our, us), 
предлоги on, in, under, at, for, 

with, of, наречие степени very.  

звуковым образом на основе знания основ-

ных правил чтения. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико- инто-

национных особенностей. Употребляют 

неопределённый артикль a/an, указательные 
местоимения this/that, местоимения some, 

any, Present Continuous, Present Simple, 

структуру like doing.  

значков, сравнивают и анализируют бук-

восочетания и их транскрипцию. Овладе-

вают основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее упо-

требительных слов. Правильно читают 

окончание -ed в глаголах, буквосочетание 
oo и букву y. Соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в сло-

вах и фразах, интонацию в целом. Со-

блюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и уст-

ной речи и корректно произносят пред-

ложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. Противо-

поставляют Present Continuous и Present 

Simple, употребляют правильные и непра-
вильные глаголы в Past Simple, прилага-

тельные в сравнительной и превосходной 

степени, модальный глагол must.  
IV Я и мои 

друзья 

18 9 Имя, возраст, 

внешность, ха-

рактер, увлече-

ния/хобби. 

Совместные 

занятия. Пись-

мо зарубежно-

му другу. 

-- 2 6 Говорят о том, что умеют делать 

животные. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть текст 

песни. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и не-
большие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 
краткие диалоги, рифмовки, пес-

ни. Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материа-

ле. Употребляют модальный 

глагол can. Соблюдают правиль-
ное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков 
английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

 

 

Ведут диалог-расспрос о возрасте живот-

ных. Называют части тела и описывают 

животных. Пересказывают прочитанный 
текст по опорам. Оперируют активной лек-

сикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. Понима-
ют на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие тексты в аудиозаписи, постро-

енные на изученном языковом материале: 
краткие диалоги, рифмовки, песни. Вырази-

тельно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языко-
вом материале. Находят значение незнако-

мых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своём питом-
це. Отличают буквы от транскрипционных 

значков. Пишут транскрипционные знаки 

/ai/ и /i/. Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Читают букву y в 

открытом и закрытом слоге. Соотносят 
графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил 

чтения. Читают написанные цифрами коли-
чественные числительные от 20 до 50. Со-

блюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Соблюдают 
нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. Употребляют множественное число 

существительных, образованных не по 
правилу, числительные от 20 до 50.  

Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

занятиях друзей). Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: описа-
нием, сообщением, рассказом по изучае-

мым темам (увлечения и занятия спортом, 

друзья и т. д.). Оперируют активной лек-
сикой в процессе общения. Воспроизво-

дят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты 
в аудиозаписи, построенные на изучен-

ном языковом материале. Читают вырази-

тельно вслух и про себя небольшие тек-
сты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдель-

ные новые слова, находят в тексте необ-
ходимую информацию. Пишут с опорой 

на образец рассказ о лучшем друге. Со-

блюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Употребляют Present 
Continuous.  

10 Любимое до-

машнее живот-

ное: имя, воз-

раст, цвет, раз-

мер, характер, 

что умеет де-

лать. 

4 6 - 



V Моя  

школа 

8 11 Моя школа.  

Классная ком-

ната, учебные 

предметы, 

школьные при-

надлежности. 

Учебные заня-

тия на уроках 

- 6 2  Ведут диалог-расспрос о любимых предме-

тах. Рассказывают о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие до-
ступные тексты в аудиозаписи, построен-

ные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовку. Вербально или 
невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изучен-
ном языковом материале. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Пишут с опорой на обра-
зец электронное сообщение о любимых 

школьных предметах. Отличают буквы от 

транскрипционных значков. Пишут тран-
скрипционные знаки /_/ и /e/. Читают букву 

e в открытом и закрытом слоге. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания основных правил 

чтения. Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. Читают написанные 

цифрами количественные числительные от 

11 до 20. Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Употребляют повелительное 
наклонение глаголов, числительные от 11 

до 20, разделительный союз but.  

Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

школьных праздниках). Пользуются ос-

новными коммуникативными типами 
речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым темам (самые памятные 

дни в начальной школе). Оперируют 
активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмо-

вок, песен. Понимают небольшие доступ-
ные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. Чита-

ют выразительно вслух и про себя не-
большие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале, а также содер-

жащие отдельные новые слова, учатся 
находить в тексте необходимую инфор-

мацию. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом.  
Употребляют Past Simple.  

VI Мир во-

круг ме-

ня 

30 

 

12 Мой   дом / 

квартира / ком-

ната: названия 

комнат, их 

размер, пред-

меты мебели и 

интерьера. 

9 8 2 Ведут диалог-расспрос о предме-
тах мебели в доме, погоде; о том, 

где находятся члены семьи. Рас-

сказывают о своём доме, погоде. 
Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизво-

дят наизусть тексты рифмовок, 
песен. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и не-

большие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, пес-
ни. Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. Выра-

зительно читают вслух неболь-
шие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец не-
большой рассказ о себе и своём 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели 
и их количестве). Рассказывают о своём 

доме/квартире/комнате. Оперируют актив-

ной лексикой в процессе общения. Воспро-
изводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклас-

сников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Вербально или невер-
бально реагируют на услышанное. Вырази-

тельно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языко-
вом материале. Находят значение отдель-

ных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Читают о гербе семьи с извлече-
нием основной информации. Пишут с опо-

рой на образец о предметах мебели в своей 

комнате, описывают дом/квартиру. Отли-
чают буквы от транскрипционных значков. 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахож-
дении предметов в комнате, зданий в 

городе, о планах на ближайшее будущее и 

каникулы, о погоде). Пользуются основ-
ными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (крупные города Рос-
сии, планы на будущее и каникулы, пого-

да, путешествия). Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Воспроиз-
водят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изучен-
ном языковом материале. Читают вырази-

тельно вслух и про себя небольшие тек-

сты, построенные на изученном языковом 
материале, а также содержащие отдель-

ные новые слова, находят в тексте необ-

ходимую информацию. Находят значение 
отдельных незнакомых слов в двуязыч-

13 Природа. Ди-

кие и домаш-

ние животные. 

Любимое вре-

мя года. Пого-

да. 

5 - 6 



доме. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом. Соблюдают 
нормы произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 

зрения их ритмико - интонацион-

ных особенностей. Употребляют 
глагол-связку to be в отрицатель-

ных и вопросительных предло-

жениях в Present Simple, Present 
Continuous в структуре It’s 

raining, безличные предложения 

в настоящем времени (It’s hot), 
личные местоимения в имени-

тельном и объектном падежах (I, 

she, he, me, you), существитель-
ные в единственном и множе-

ственном числе, образованные по 

правилу, вопросительное место-
имение where, предлоги on, in.  

Пишут транскрипционные знаки / / и 

//. Читают букву u в открытом и закрытом 

слоге. Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят графиче-

ский образ слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил чтения. 

Распознают и используют связующее “r”. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. Употребляют указательные место-
имения these/those, предлоги места next to, 

in front of, behind, множественное число 

существительных, образованных не по 
правилу (-es, -ies, -ves), структуру there 

is/there are, вопросительное слово how 

(many), союз because.  

ном словаре учебника. Пишут с опорой на 

образец письмо другу о каникулах. Отли-

чают буквы от транскрипционных знач-
ков, сравнивают и анализируют буквосо-

четания и их транскрипцию. Правильно 

читают ar, or, знакомятся с правилами 
чтения немых букв w, k в начале слова. 

Овладевают основными правилами чте-

ния и орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. Соотносят графи-

ческий образ слова с его звуковым обра-

зом на основе знания основных правил 
чтения. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и уст-

ной речи и корректно произносят пред-

ложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. Употреб-

ляют предлоги, структуру to be going to, 

Future Simple, вопросительные слова.  

VII Страна / 

страны 

изучае-

мого 

языка  

и родная 

страна 

43 14 

 

Общие сведе-

ния: название, 

столица (дома, 

магазины, жи-

вотный мир, 

блюда нацио-

нальной кухни 

и др.) 

5 8 7 Описывают картинку, рассказы-

вают (о своём питомце). Опери-
руют активной лексикой в про-

цессе общения. Воспроизводят 

наизусть небольшие произведе-
ния детского фольклора: рифмов-

ки, стихотворения. Понимают на 

слух речь учителя, выказывания 
одноклассников. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном язы-
ковом материале. Вписывают 

недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, 
пишут мини-проекты, записку-

приглашение. Читают предложе-

ния с правильным фразовым и 
логическим ударением. Соблю-

дают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 
целом. Соблюдают нормы произ-

ношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особен-
ностей. Пользуются англо-

русским словарём с применением 

знания алфавита.  

Ведут этикетный диалог в магазине. Со-

ставляют текст по аналогии и рассказывают 
о своей школе, о том, чем занимаются после 

уроков, семейном дереве, о лакомствах, 

подарках и Деде Морозе, домах-музеях, о 
любимом персонаже мультфильмов. Вос-

производят наизусть небольшие произведе-

ния детского фольклора: стихотворение, 
песню. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, зрительно восприни-
мают текст, узнают знакомые слова, грам-

матические явления и понимают основное 

содержание. Читают с полным пониманием 
текста о театре зверей Дурова, домах-

музеях. Читают про себя тексты, построен-

ные на изученном языковом материале, а 
также содержащие незнакомые слова. Дога-

дываются о значении слов по знакомым 

словообразовательным элементам (при-
ставки, суффиксы), аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, наглядности. 

Не обращают внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. Находят значение слов 

в двуязычном словаре учебника. Пишут с 
опорой на образец о своей школе, своём 

семейном дереве, подарках. Правильно 

оформляют конверт (с опорой на образец). 
Соблюдают нормы произношения звуков и 

корректно произносят предложения.  

Ведут диалоги-расспросы (о городах, в 

которых живут родственники и друзья, о 
любимой еде, о заповедниках и помощи 

животным). Составляют текст по анало-

гии и рассказывают о распорядке дня, о 
будущей профессии, о Дне города, люби-

мых героях сказок, памятных школьных 

днях и т.д. Воспроизводят наизусть тек-
сты песен. Понимают тексты в аудиоза-

писи. Читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном язы-
ковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Прогнозиру-
ют содержание текста по заголовку, зри-

тельно воспринимают текст, узнают зна-

комые слова, грамматические явления и 
понимают основное содержание. Не об-

ращают внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содер-
жание текста. Находят значение отдель-

ных незнакомых слов в двуязычном сло-

варе учебника. Вписывают в текст недо-
стающие слова, пишут с опорой на обра-

зец поздравление с праздником, письмо, 

начало любимой сказки, программу Дня 
города. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 
и корректно произносят предложения.  

15 Литературные 

персонажи 

книг, популяр-

ных среди моих 

сверстников 

(имена героев 

книг, черты их 

характера). Не-

большие произ-

ведения детско-

го фольклора 

(стихи, песни, 

сказки) 

5 8 10 

 Итого: 204   68 68 68    



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

№ 

темы 

 

№ 

урока 

в данной 

теме 

Содержание (разделы, темы) Основные виды учебной деятельности (УУД) 

1.  1 1 Введение. Давайте приступим. Обучение привет-

ствию 

П: передача информации (устным, письменным, цифровым способами). Р: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности. К: планирование учебного сотрудничества: договари-
ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

2.  1 2 Мои буквы. Ознакомление с буквами английского 

алфавита (a-h) 

П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах.  К: обращаться за помощью 

3.  1 3 Мои буквы. Ознакомление с буквами английского 

алфавита (i - q) 

П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач.  Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-
мах. К: инициативное сотрудничество: обращаться за помощью 

4.  1 4 Мои буквы. Ознакомление с буквами английского 

алфавита (r - z) 

П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач.  Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: Инициативное сотрудничество: обращаться за помощью 

5.  1 5 Мои буквы. Обучение буквосочетаниям sh и ch  П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах К: Инициативное сотрудничество: обращаться за помощью 

6.  1 6 Мои буквы. Обучение буквосочетаниям th и ph П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: обращаться за помощью 

7.  1 7 Английский алфавит. Заглавные и строчные буквы П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

8.  1 8 Привет! Знакомство с персонажами учебника П: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. Р: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. К: 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 9.  1 9 Привет! Слушаем и выполняем команды 

10.  2 1 Введение лексики по теме «Моя семья» П: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Р: использовать речь для регуляции своего действия.  К: строить понятные 

для партнёра высказывания 

11.  2 2 Мои любимые цвета. Обучение навыкам говорения П: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. Р: стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач 

12.  12 1 Мой дом. Формирование навыков чтения П: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. Р: выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах. К: задавать вопросы 13.  12 2 Мой дом. Введение структуры «что это?» 

14.  12 3 Где же Чаклз? Научить детей называть комнаты в 

доме 

П: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. Р: выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах. К: задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром 15.  12 4 Где же Чаклз? Обучение навыкам аудирования 

16.  12 5 В ванной. Формирование координации движения П: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Р: выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственных формах. К: задавать вопросы 17.  12 6 В ванной. Правила чтения буквы «е» 

18.  12 7 Портфолио. Великобритания в фокусе. Формирова-

ние навыков чтения 

П: смысловое чтение. Р: активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного кон-

фликта. К: строить монологическое высказывание 

19.  12 8 Теперь я знаю.  Давай поиграем  П: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. Р: выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество усвоения. К: осуществлять контроль. 



20.  12 9 Закрепление пройденного материала по теме «Моя 

семья» 

П: выбирать наиболее эффективные способы решения задач. Р: устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. К: определять общую цель и пути её достижения 

21.  14 1 Сады в Великобритании, сады в России: сравнение П: смысловое чтение. Р: активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного кон-
фликта. К: строить монологическое высказывание 

22.  15 1 Английская сказка. Городская мышка и деревенская. 

Развитие навыков говорения 

П: смысловое чтение. Р: концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий. К: формулировать собственное мнение и позицию 

23.  1 10 Мой день рождения. Введение новой лексики П: передача информации (устным, письменным, цифровым способами). Р: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности. К: договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

24.  5 1 Мой день рождения. Ознакомление с числительны-

ми от 1 до 10 

П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: обращаться за помощью 

25.  4 1 Вкусный шоколад. Знакомство с названиями про-

дуктов  

П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: обращаться за помощью 

26.  4 2 Вкусный шоколад. Формирование навыков аудиро-

вания  

27.  4 3 Моя любимая еда.  Обучение говорению П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: обращаться за помощью 

28.  4 4 Моя любимая еда.  Формирование навыков чтения 

слов с буквой «c» 

П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-
мах. К: обращаться за помощью 

29.  4 5 Теперь я знаю.  Закрепление языкового материала П: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. Р: выделять и формулировать то что 

уже усвоено. и что еще нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения. К: осуществлять взаим-
ный контроль 

30.  4 6 Портфолио. Великобритания в фокусе. Любимая 

еда. Обучение навыкам письма 

П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: обращаться за помощью 
 31.  4 7 Типичная еда в Великобритании. Обучение навыкам 

письма 

32.  14 2 Типичная русская еда. Формирование навыков 

аудирования 

П: передача информации (устным, письменным, цифровым способами). Р: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности. К: договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

33.  15 2 Английская сказка. Городская мышка и деревенская. 

Часть 2. Формирование навыков говорения 

 

П: смысловое чтение. Р: концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-
ских препятствий. К: формулировать собственное мнение и позицию 

34.  10 1 Мои животные. Глаголы движения П: передача информации (устным, письменным, цифровым способами). Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах. К: договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности 

 

35.  10 2 Мои животные. Формирование координации движе-

ний 

П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения зада. Р: вы-

полнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах. 

К: обращаться за помощью 

36.  10 3 Мои животные.  Повторение предлогов. 

37.  10 4 Мои животные. Поем и танцуем. 



38.  8 1 Я умею прыгать.  Обучение умению диалогической 

речи 

П: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. Р: выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах. К: задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром 

39.  8 2 Я умею прыгать. Модальный глагол «мочь» и «не 

мочь» 

П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: обращаться за помощью 

40.  8 3 Я умею прыгать.  Формирование навыков говорения 

41.  8 4 Введение лексики по теме «В цирке» П: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов.э Р: выполнять учебные действия. К: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

42.  8 5 В цирке. Правила чтения буквы «I» П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: обращаться за помощью 

43.  14 3 Без ума от животных. Домашние питомцы в России 

и Великобритании. Формирование навыков письма 

П: смысловое чтение. Р: концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-
ских препятствий. К: формулировать собственное мнение и позицию 

44.  15 3 Английская сказка. Городская мышка и деревенская. 

Часть 3. Обучение навыкам говорения 

П: смысловое чтение. Р: концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий. К: формулировать собственное мнение и позицию 

45.  7 1 Мои игрушки. Обучение навыкам аудирования П: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. Р: выполнять учебные действия. К: задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

46.  7 2 Мои игрушки.  Введение новой лексики  П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 

выполнять учебные действия. К: проявлять активность во взаимодействии  

47.  7 3 Мои игрушки. Предлоги места П: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. Р: выполнять учебные действия. К: задавать вопросы 

48.  7 4 Мои игрушки. Обучение навыкам говорения П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: обращаться за помощью 

49.  7 5 Мои игрушки. Обучение умению вести диалог-

расспрос 

П: смысловое чтение. Р: концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий. К: формулировать собственное мнение и позицию 

50.  2 3 У неё голубые глаза. Введение лексики на тему 

«Внешность» 

П: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Р: соотносить правильность выбора, плани-
рования, выполнения и результата действия с требованиями конкретных задач. К: определять общую 

цель и пути её достижения 

51.  2 4 У неё голубые глаза. Описание внешности 

52.  2 5  Замечательный медвежонок. Обучение навыкам 

аудирования 

П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: обращаться за помощью 

53.  2 6 Замечательный медвежонок. Правила чтения буквы 

«Y» 

54.  14 4 Портфолио. Великобритания в фокусе. Магазины, 

где продаются плюшевые мишки 

П: выбирать наиболее эффективные способы решения задач. Р: устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. К: определять общую цель и пути её достижения 

55.  15 4 Английская сказка. Городская мышка и деревенская. 

Часть 4. Обучение навыкам говорения 

П: смысловое чтение. Р: концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий. К: формулировать собственное мнение и позицию 

56.  5 2 Мои каникулы. Введение новой лексики  П: передача информации (устным, письменным, цифровым способами). Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах. К: ставить вопросы 



57.  5 3 Мои каникулы. Формирование речевых навыков П: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Р: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных фор-

мах. К: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

58.  13 1 Ветрено.  Погода и одежда. Введение лексики П: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. Р: стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач. К: адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

59.  13 2 Ветрено. Обучение навыкам говорения П: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. Р: выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах. К: строить монологические высказывания; слушать собеседника 

60.  13 3 Волшебный остров. Введение конструкций I’m 

wearing… He’s wearing…  She’s wearing… 

П: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; смысловое чтение. Р: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. К: адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих 

61.  13 4 Волшебный остров. Правила чтения [k] П: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Р: использовать речь для регуляции своего действия. К: определять об-
щую цель и пути её достижения; оказывать в сотрудничестве взаимопонимание 

62.  13 5 Портфолио. Занимательное в школе. Формирование 

навыков чтения 

П: сбор информации (извлечение необходимости информации из различных источников, дополнение 

таблиц новыми данными; передача информации. Р: предвидеть возможность получения конкретного 
результата при решении задачи. К: определять общую цель и пути её достижения; осуществлять контроль 

63.  14 5 Великобритания в фокусе.  Прекрасный Корнуолл. 

Каникулы в России. Обучение навыкам письма 

П: выбирать наиболее эффективные способы решения задач. Р: устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. К: определять общую цель и пути её достижения 

64.  15 5 Английская сказка. Городская мышка и деревенская. 

Часть 5. Формирование навыков говорения 

П: смысловое чтение. Р: концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий. К: формулировать собственное мнение и позицию 

65.  7 6 Урок чтения Шоу-тайм. (Часть 1) Обучение навы-

кам аудирования 

П: самостоятельно выделять и формировать познавательную цель. Р: концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений и физических препятствий. К: формулировать собственное мнение и 

познание 

66.  7 7 Урок чтения шоутайм (Часть 2). Формирование 

навыков чтения 

П: смысловое чтение; использовать приёмы решения задач. Р: предвосхищать результаты; предвидеть 
уровни усвоения знаний. К: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

задач 

67.  7 8 Школьная пьеса «Свет звезды». Формирование 

навыков говорения 

П: смысловое чтение; использовать приёмы решения задач. Р: предвосхищать результаты; предвидеть 

уровни усвоения знаний. К: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных 
задач 

68.  7 9 Повторение. Закрепление пройденного материала П: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Р: соотносить правильность выбора, плани-

рования, выполнения и результата действия с требованиями коммуникативных задач. К: определять об-
щую цель и пути её достижения 

3 класс 

1. 1 1 С возвращением. Напоминание о главных героях 

УМК 

П: передача информации (устным, письменным, цифровым способами) Р: Планирование: адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности К: Взаимодействие: строить понят-

ные для партнера высказывания; слушать собеседника 

2. 1 2 С возвращением. Беседа о каникулах.  П: Информационные: передача информации (устным, письменным, цифровым способами) Р: Планиро-

вание: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности К: Взаимодей-

ствие: строить монологическое высказывание; формулировать собственное мнение и позицию 

3. 11 1 Введение лексики по теме «Школа» П: Информационные: передача информаций (устным, письменным, цифровым способами) Р: Учебные 
действия: выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умствен-

ных формах К: Планирование учебного сотрудничества: задавать вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

4. 11 2 Снова в школу. Правила чтения буквы «е» П: Логические:  сравнение (звуки); классификация по заданным критериям Р: Планирование: адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности К: Планирование учебного сотруд-

ничества: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 



5. 11 3 Контроль навыков письма 

Школьные предметы  

П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и последовательского характера Р: Учебные действия: использовать речь для регуля-

ции своего действия К: Управление коммуникацией: определять общую цель и пути её достижения; ока-
зывать в сотрудничестве взаимопонимание 

6. 11 4 Школьные предметы. Формы предметов П: Общеучебные: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действит льности в 

соответствии с содержанием учебных предметов  Р: Прогнозирование: предвидеть уровня усвоения зна-

ний, его временных характеристик К: Управление коммуникацией: адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих 

7. 11 5 Весёлые дни в школе. Формирование навыков гово-

рения 

П: Общеучебные: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов Р: Прогнозирование: предвидеть уровня усвоения зна-
ний, его временных характеристик К: Управление коммуникацией: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

8. 11 6 Веселые дни в школе. Обучение навыкам чтения П: Общеучебные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель Р: Оценка: выделять 
и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения 

К: Управление коммуникацией: осуществлять взаимный контроль 

9. 15 1 Оловянный солдатик. Артур и Раскал. Обучение 

навыкам аудирования 

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллекту-

альных затруднений и физических препятствий К: Взаимодействие: формулировать собственное мнение 
и позицию 

10. 14 1 Контроль навыков чтения  

Школы в Соединённом королевстве. Начальные 

школы в России 

П: Общеучебные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач Р: Оценка: устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели К: Управление коммуникацией: определять 
общую цель и пути её достижения 

11. 2 1 Новый член семьи. Научить учащихся называть и 

представлять членов семьи  

П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера Р: Учебные действия: использовать речь для регуля-

ции своего действия К: Взаимодействие: строить понятные для партнёра высказывания 

12. 2 2 Новый член семьи. Употребление притяжательных 

местоимений 

П: Логические: классификация по заданным критериям Р: Учебные действия: использовать речь для 

регуляции своего действия К: Взаимодействие: строить понятные для партнёра высказывания 

13. 2 3 Счастливая семья. Научить учащихся вести беседу о 

членах семьи 

П: Логические: классификация по заданным критериям Р: Учебные действия: использовать речь для 
регуляции своего действия К: Взаимодействие: строить понятные для партнёра высказывания. 

14. 2 4 Контроль навыков аудирования  

Обучение чтению вслух и про себя 

П: Общеучебные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель Р: Оценка: выделять 
и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения 

К: Управление коммуникацией: осуществлять взаимный контроль 

15. 2 5 Счастливая семья. Весёлые дни в школе. Закрепле-

ние пройденного грамматического материала 

П: Информационные: сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников 

– текст) Р: Учебные действия: использовать речь для регуляции своего действия К: Взаимодействие: 

строить понятные для партнёра высказывания 

16. 2 6 Теперь я знаю.   Закрепление лексики по теме «Чле-

ны семьи»                                                                                                                            

П: Общеучебные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель Р: Оценка: выделять 

и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения 
К: Управление коммуникацией: осуществлять взаимный контроль 

17. 15 2 Оловянный солдатик. Артур и Раскал. Формирова-

ние навыков чтения 

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллекту-

альных затруднений и физических препятствий К: Взаимодействие: формулировать собственное мнение 
и позицию 

18. 14 2 Контроль навыков монологической речи 

 Семьи в Австралии и Соединённом королевстве. 

Семьи в России 

П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и последовательского характера Р: Саморегуляция: активизация сил и энергии к воле-

вому усилию в ситуации мотивационного конфликта К: Взаимодействие: строить монологическое выска-
зывание 

19. 4 1 Он любит желе. Введение новой лексики  П: Знаково-символические: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в материализованной, гиперме-

дийной, громкоречевой и умственных формах К: Взаимодействие: формулировать собственное мнение и 
позицию 



20. 4 2 Он любит желе. Отработка глагола «like»  П: Логические: классификация по заданным критериям Р: Учебные действия: выполнять учебные дей-

ствия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах К: Взаимодействие: 

строить понятные для партнера высказывания; слушать собеседника; формулировать собственное мнение 
и позицию 

21. 4 3 Мой чемоданчик для завтрака. Научить элементар-

ным фразам этикетного диалога по теме «Еда» 

П: Знаково-символические: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в материализованной, гиперме-

дийной, громкоречевой и умственных формах К: Взаимодействие: ввести устный и письменный диалог в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; слушать собеседника; задавать 

вопросы 

22. 4 4 Контроль навыков письма 

 Формирование навыков аудирования 

П: Общеучебные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности Р: Оценка: устанавли-
вать соответствие полученного результата поставленной цели К: Управление коммуникацией: опреде-

лять общую цель и пути её достижения 

23. 4 5 Мой чемоданчик для завтрака. 

Весёлые дни в школе. Формирование навыков гово-

рения 

П: Знаково-символические: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в материализованной, гиперме-

дийной, громкоречевой и умственных формах К: Взаимодействие: ввести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; слушать собеседника; задавать 
вопросы 

24. 4 6 Теперь я знаю. Закрепление лексики по теме «Еда» П: Общеучебные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель Р: Оценка: выделять 

и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения 

К: Управление коммуникацией: осуществлять взаимный контроль 

25. 15 3 Оловянный солдатик. Артур и Раскал. Формирова-

ние навыков говорения 

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллекту-

альных затруднений и физических препятствий К: Взаимодействие: формулировать собственное мнение 

и позицию 

26. 14 3 Контроль навыков чтения  

Перекус. Я обожаю мороженое 

П: Логическое: сравнение; построение рассуждения Р: Саморегуляция: активизация сил и энергии к во-

левому усилию в ситуации мотивационного конфликта К: Взаимодействие: формулировать собственное 

мнение и позицию 

27. 7 1 Игрушки для маленькой Бетси. Введение лексики по 

теме «игрушки» 

П: Общеучебные: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

К: Взаимодействие: ввести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами языка; слушать собеседника; задавать вопросы 

28. 7 2 Игрушки для маленькой Бетси. Употребление не-

определённого артикля a/an 

П: Логические: сравнение (звуки); классификация по заданным критериям Р: Учебные действия: выпол-

нять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах К: 

Инициативное сотрудничество: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач 

29. 7 3 Игрушки для маленькой Бетси. Правила чтения бук-

вы «о» 

П: Логические: сравнение (звуки); классификация по заданным критериям Р: Учебные действия: выпол-

нять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах К: 

Инициативное сотрудничество: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

30. 7 4 Контроль навыков аудирования  

Формирование грамматических навыков 

П: Общеучебные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности Р: Оценка: устанавли-
вать соответствие полученного результата поставленной цели К: Управление коммуникацией: опреде-

лять общую цель и пути её достижения 

31. 12 1 В моей комнате. Введение новой лексики. П: Логическое: сравнение; построение рассуждения Р: Саморегуляция: активизация сил и энергии к во-

левому усилию в ситуации мотивационного конфликта К: Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

32. 12 2 В моей комнате. Введение и отработка указательных 

местоимений 

П: Общеучебные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности Р: Оценка: устанавли-

вать соответствие полученного результата поставленной цели К: Управление коммуникацией: опреде-
лять общую цель и пути её достижения 

33. 15 4 Оловянный солдатик. Артур и Раскал. Формирова-

ние навыков аудирования 

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллекту-

альных затруднений и физических препятствий К: Взаимодействие: формулировать собственное мнение 

и позицию 

34. 14 4 Контроль навыков диалогической речи  

Суппермаркет Теско 

П: Общеучебные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности Р: Оценка: устанавли-

вать соответствие полученного результата поставленной цели К: Управление коммуникацией: опреде-

лять общую цель и пути её достижения 



35. 10 1 Забавные коровы. Введение новой лексики по теме 

«Внешность»  

П: Информационные: передача информации (устным, письменным, цифровым способами) Р: Учебные 

действия: выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умствен-

ных формах К: Инициативное сотрудничество: ставить вопросы 

36. 10 2 Забавные коровы. Исключения множественного 

числа имён существительных  

П: Знаково-символические: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач  Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в материализованной, гиперме-

дийной, громкоречевой и умственных формах К: Инициативное сотрудничество: проявлять активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

37. 10 3 Введение новой лексики. Умные животные  П: Общеучебные: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов Р: Саморегуляция: стабилизация эмоционального состо-

яния для решения различных задач К: Управление коммуникацией: адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих 38. 10 4 Контроль навыков письма  

Ведение диалога-расспроса о возрасте 

39. 10 5 Умные животные. Весёлые дни в школе. П: Общеучебные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач Р: Оценка: устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели К: Управление коммуникацией: определять 

общую цель и пути её достижения 

40. 10 6 Умные животные. Обучение умению разделять жи-

вотных на рептилий и млекопитающих  

П: Общеучебные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач Р: Оценка: устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели К: Управление коммуникацией: определять 

общую цель и пути её достижения 

41. 15 5 Оловянный солдатик. Артур и Раскал. Формирова-

ние навыков аудирования. 

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллекту-
альных затруднений и физических препятствий К: Взаимодействие: формулировать собственное мнение 

и позицию 

42. 14 5 Контроль навыков чтения  

Животные в Австралии. Сказочная страна дедушки 

Дурова 

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллекту-
альных затруднений и физических препятствий К: Взаимодействие: формулировать собственное мнение 

и позицию 

43. 12 3 Бабушка, дедушка. Введение новой лексики по теме 

«Мой дом» 

П: Общеучебные: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

К: Планирование учебного сотрудничества: задавать вопросы, необходимые для организации собствен-
ной деятельности и сотрудничества с партнёром 

44. 12 4 Бабушка, дедушка. Правила чтения буквы Uu П: Общеучебные: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 
К: Планирование учебного сотрудничества: задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнёром 

45. 12 5 Мой дом. Введение новой лексики по теме «Ме-

бель» 

П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характера Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах К: Взаимодействие: задавать 

вопросы 

46. 12 6 Контроль навыков аудирования  

Мой дом 

П: Общеучебные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель Р: Оценка: выделять 
и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения 

К: Управление коммуникацией: осуществлять взаимный контроль 

47. 12 7 Мой дом. Весёлые дни в школе. Ведение диалога-

расспроса по теме 

П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характера Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах К: Взаимодействие: задавать 

вопросы 48. 12 8 Мой дом. Обучение умению расспрашивать о ме-

стонахождении предметов 

49. 15 6 Оловянный солдатик. Артур и Раскал. Формирова-

ние навыков аудирования 

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллекту-

альных затруднений и физических препятствий К: Взаимодействие: формулировать собственное мнение 
и позицию 



50. 14 6 Контроль навыков монологической речи  

Британские дома. Знаменитые дома в России  

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: активизация сил и энергии к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта К: Взаимодействие: строить монологическое высказывание 

51. 9 1 Мы замечательно проводим время. Введение лекси-

ки 

П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характера Р: Учебные действия: использовать речь для регуля-

ции своего действия К: Управление коммуникацией: определять общую цель и пути её достижения; ока-

зывать в сотрудничестве взаимопонимание 

52. 9 2 Мы замечательно проводим время. Знакомство с 

настоящим длительным временем 

П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера Р: Учебные действия: использовать речь для регуля-

ции своего действия К: Управление коммуникацией: определять общую цель и пути её достижения; ока-
зывать в сотрудничестве взаимопонимание 

53. 8 1 В парке. Введение лексики П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера Р: Учебные действия: использовать речь для регуля-
ции своего действия К: Управление коммуникацией: определять общую цель и пути её достижения; ока-

зывать в сотрудничестве взаимопонимание 

54. 8 2 Контроль навыков письма  

Обучение навыкам чтения 

П: Общеучебные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач Р: Оценка: устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели К: Управление коммуникацией: определять 
общую цель и пути её достижения 

55. 8 3 В парке. Весёлые дни в школе. Формирование навы-

ков письма 

П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера Р: Учебные действия: использовать речь для регуля-
ции своего действия К: Управление коммуникацией: определять общую цель и пути её достижения; ока-

зывать в сотрудничестве взаимопонимание 

56. 8 4 В парке. Обучение умению вести диалог П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера Р: Учебные действия: использовать речь для регуля-

ции своего действия К: Управление коммуникацией: определять общую цель и пути её достижения; ока-

зывать в сотрудничестве взаимопонимание 

57. 15 7 Оловянный солдатик. Артур и Раскал. Формирова-

ние навыков аудирования 

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллекту-
альных затруднений и физических препятствий К: Взаимодействие: формулировать собственное мнение 

и позицию 

58. 14 7 Контроль навыков чтения  

На старт, внимание, марш! Веселье после школы. 

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллекту-

альных затруднений и физических препятствий К: Взаимодействие: формулировать собственное мнение 
и позицию 

59. 3 1 Весёлый день. Введение новой лексики по теме 

«Дни недели» 

П: Общеучебные: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

К: Планирование учебного сотрудничества: задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнёром 

60. 3 2 Весёлый день. Знакомятся с правилами чтения Cc и 

буквосочетаний ch, ck: [k], [s], [ʧ] 

П: Общеучебные: узнавать, назвать и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 
К: Планирование учебного сотрудничества: задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнёром 

61. 3 3 По воскресеньям. Введение новой лексики по теме 

«Занятия» 

П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах К: Взаимодействие: задавать 

вопросы 

62. 3 4 Контроль навыков аудирования  

Введение настоящего простого времени 

П: Общеучебные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач Р: Оценка: устанавливать 
соответствие полученного результата поставленной цели К: Управление коммуникацией: определять 

общую цель и пути её достижения 

63. 3 5 По воскресеньям. Весёлые дни в школе. Закрепле-

ние использования лексики  

П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах К: Взаимодействие: задавать 

вопросы 



64. 3 6 По воскресеньям. Ведут диалог-расспрос о времени П: Общеучебные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера Р: Учебные действия: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственных формах К: Взаимодействие: задавать 
вопросы 

65. 15 8 Оловянный солдатик. Артур и Раскал. Формирова-

ние навыков говорения 

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллекту-

альных затруднений и физических препятствий К: Взаимодействие: формулировать собственное мнение 

и позицию 

66. 14 8 Контроль навыков диалогической речи  

Любимые мультики. Время   мультфильмов 

П: Общеучебные: смысловое чтение Р: Саморегуляция: активизация сил и энергии к волевму усилию в 

ситуации мотивационного конфликта К: Взаимодействие: строить монологическое высказывание 

67. 5 1 Всех с Рождеством! Закрепление грамматических 

конструкций 

П: Общеучебные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель Р: Оценка: выделять 
и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения 

К: Управление коммуникацией: осуществлять взаимный контроль 

68. 5 2 День матери. Обучение новому страноведческому 

материалу 

П: Общеучебные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач Р: Оценка: устанавливать 
соответствие полученного результата поставленной цели К: Управление коммуникацией: определять 

общую цель и пути её достижения 

4 класс 

1.  1 1 Снова вместе. Формирование умений составлять 

диалоги и использовать речевые клише 

К: адекватно использовать речевые средства для построения диалогического  высказывания. Р: прини-

мать и сохранять учебную задачу. П: осознанно и произвольностроить диалогическое высказывание 

2.  11 1 Снова вместе. Повторение лексики, изученной  

в 3 классе 

К: адекватно использовать речевые средства для построения диалогического  высказывания. Р: прини-

мать и сохранять учебную задачу. П: осознанно и произвольно строить диалогическое высказывание, 

действовать по образцу; проводить рефлексию 

3.  2 1 Одна большая счастливая семья. Обучение умению 

вести этикетные диалоги 

К: участвовать в диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Р: учитывать выде-

ленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: действовать по образцу; нахо-

дить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 
 

4.  2 2 Контроль навыков чтения 

Одна большая счастливая семья. Развитие речевых 

умений 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и диалогического выска-

зывания. Р:  адекватно воспринимать оценку учителя. П: понимать знаково-символические средства 
(транскрипцию), осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом (о выполненной работе в досье Языкового портфеля); проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск необходимой информации в грамматическом справочнике 

5.  2 3 Одна большая счастливая семья. Правила чтения 

or/ar 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и диалогического выска-
зывания. Р: адекватно воспринимать оценку учителя. П: понимать знаково-символические средства 

(транскрипцию), осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом (о выполненной работе в досье Языкового портфеля); проводить сравнение по заданным 
критериям, осуществлять поиск необходимой информации в грамматическом справочнике 

6.  9 1 Мой лучший друг. Введение новой лексики К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и диалогического выска-

зывания. Р: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: 

уметь извлекать информацию из прочитанного текста, уметь действовать по образцу 

7.  9 2 Мой  лучший друг. Знакомство с числительными 

от 30 до 100 

К: адекватно использовать речевые средства для построения диалогического высказывания. Р: прини-

мать и сохранять учебную задачу. П: осуществлять анализ объектов 

8.  15 1 Златовласка и три медведя. Слушание и чтение 

первого эпизода сказки  

К: учиться работать в группе, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. Р: оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы. П: формировать умение работать 

с текстом 

9.  14 1 Контроль навыков письма  

Закрепление языкового материала   

10.  12 1 Российские города - миллионеры. Формирование 

навыков чтения и обсуждения 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания. Р: при-
нимать и сохранять учебную задачу. П: осознанно и произвольностроить монологическое высказыва-

ние  с опорой на текст/вопросы;  проводить сравнение по заданным критериям 



11.  12 2 Ветеринарная клиника. Обучение навыкам аудиро-

вания 

К: адекватно использовать речевые средства для построения диалогического высказывания. Р: учиты-

вать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: действовать по образ-

цу; находить в тексте сведения, заданные в явном виде 

12.  2 4 Ветеринарная клиника. Знакомство с новой лекси-

кой 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания. Р: плани-
ровать свои действия в соответствии с поставленной задачей. П: понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), осуществлять запись выборочной информации об окружающем ми-

ре и о себе самом, осуществлять поиск необходимой информации в грамматическом справочнике 

13.  2 5 Контроль навыков аудирования 

Закрепление языкового материала 

К: адекватно использовать язы-ковые средства для решения поставленной задачи. Р: осуществлять 

самоконтроль, оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. П: извлекать информацию из прослушанных текстов; 
проводить рефлексию 

14.  2 6 Работай и играй. Обучение навыкам называть вре-

мя 

К: адекватно использовать речевые средства для диалогического высказывания. Р: учитывать выделен-

ные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: уметь строить сообщение в пись-
менной форме по образцу; осуществлять поиск необходимой информации в грамматическом справоч-

нике 

15.  6 1 Работай и играй. Знакомятся с модальным глаго-

лом  have to. 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического  и диалогического вы-

сказывания. Р: принимать и сохранять учебную задачу. П: выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов, осуществлять поиск необходимой информации в грамматическом справоч-

нике 

16.  6 2 Контроль навыков монологической речи 

Артур и Раскл. Формирование навыков чтения 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического  и диалогического вы-
сказывания. Р: принимать и сохранять учебную задачу. П: выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов, осуществлять поиск необходимой информации в грамматическом справоч-

нике 

17.  15 2 Голдилокс и три медведя. Слушание и чтение вто-

рого эпизода сказки  

К: учиться работать в группе, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. Р: оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы. П: формировать умение работать 

с текстом 

18.  14 2 Кем хотят быть российские школьники. Обучение 

умению отвечать на вопросы  

К: использовать речевые средства для построения монологического  и диалогического высказывания. 
Р: планировать свои действия с соответствии с поставленной задачей. П: строить монологическое вы-

сказывание с опорой на текст/вопросы;  проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять 

поиск информации  

19.  4 1 Фруктовый салат – пират. Обучение умению 

научиться выражать просьбу 

К: участвовать в диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Р: учитывать выде-
ленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: действовать по образцу; нахо-

дить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

20.  4 2 Контроль навыков письма 

Обучение умению оперировать активной лексикой 

К: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи. Р: учитывать уста-
новленные правила в контроле способа выполнения заданий. П:  произвольно и осознанно владеть  

общими приемами выполнения заданий; проводить рефлексию 

21.  4 3 Фруктовый салат – пират. Обучение правилу чте-

ния буквы “G”  и знакам транскрипции 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и диалогического выска-

зывания. Р: принимать и сохранять учебную задачу. П: понимать знаково-символические средства 
(транскрипцию), осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

осуществлять поиск необходимой информации в грамматическом справочнике 

22.  4 4 Приготовь из этого еду. Введение новой лексики К: адекватно использовать речевые средства для построения  диалогического высказывания. Р: учиты-
вать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: уметь действовать по 

образцу; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в открытом 

информационном пространстве (составление викторины) 

23.  4 5 Приготовь из этого еду. Введение модального гла-

гола «may» 

К: понимать относительность мнений (песня о традиционной еде). Р: принимать и сохранять учебную 

задачу.  П: проводить классификацию по заданным критериям, осуществлять поиск необходимой ин-

формации в грамматическом справочнике 

24.  4 6 Контроль навыков чтения 

Закрепление языкового материала. 

К: адекватно использовать речевые средства для построения диалогического высказывания. Р: осу-

ществлять самоконтроль, оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи. П: извлекать информацию из прослушанных 

текстов;  проводить рефлексию 

25.  15 3 Златовласка и три медведя. Обучение умению вос-

принимать на слух и понимать содержание сказки 

К: учиться работать в группе, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. Р: оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы. П: формировать умение работать 

с текстом 



26.  14 3 Что бы тебе хотелось к чаю? Обучение навыкам 

говорения  

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания;  форми-

ровать презентационные умения. Р: принимать и сохранять учебную задачу. П: выделять существен-

ную информацию из текстов;  проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять поиск и 
фиксацию необходимой информации для выполнения учебных заданий  с помощью ИКТ 

27.  8 1 Забавные животные. Формирование навыков чте-

ния 

К: участвовать в диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Р: учитывать выде-

ленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: действовать по образцу; нахо-

дить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

28.  8 2 Контроль навыков аудирования 

Обучение навыкам говорения 

К: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи. Р: осуществлять са-

моконтроль, оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия результатов: 

вносит необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учёта характера сделан-
ных ошибок. П: извлекать информацию из прослушанных текстов;  проводить рефлексию 

29.  8 3 Забавные животные. Формирование навыков гово-

рения 

К: адекватно использовать речевые средства для построения диалогического высказывания. Р: прини-

мать и сохранять учебную задачу. П: понимать знаково-символические средства (транскрипцию), осу-
ществлять синтез (расставление реплик диалога в логическом порядке), осуществлять поиск необходи-

мой информации в грамматическом справочнике 

30.  8 4 Дикие животные. Введение новой лексики К: адекватно использовать речевые средства для построения диалогического высказывания. Р: учиты-

вать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: уметь извлекать ин-
формацию из прочитанного текста, уметь действовать по образцу, осуществлять поиск необходимой 

информации  

31.  8 5 Дикие животные. Знакомство с модальным глаго-

лом «must» 

К: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи. Р: принимать и со-
хранять учебную задачу. П: проводить классификацию по заданным критериям, осуществлять поиск 

необходимой информации в грамматическом справочнике 

32.  8 6 Контроль навыков диалогической речи 

Формирование навыков аудирования 

К: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи. Р: учитывать уста-

новленные правила в контроле способа выполнения заданий. П:  произвольно и осознанно владеть  

общими приемами выполнения заданий; проводить рефлексию 

33.  15 4 Златовласка и три медведя. Обучение навыкам 

чтения 

К: учиться работать в группе, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. Р: оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы. П: формировать умение работать 
с текстом 

34.  14 4 Прогулка по дикой природе. Животным нужна 

наша помощь. Обучение навыкам говорения 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания; форми-

ровать презентационные умения. Р: принимать и сохранять учебную задачу. П: проявлять инициативу 

в учеб-ном сотрудничестве;  проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять поиск и фик-
сацию необходимой информации для выполнения учебных заданий  с помощью ИКТ 

35.  5 1 Специальные дни. С новым годом! Обучение 

навыкам письма 

К: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. Р: принимать и 

сохранять учебную задачу. П: осознанно и произвольно строить сообщение в письменной форме 

36.  3 1 Контроль навыков письма  

Чайная вечеринка. Введение новой лексики 

К: адекватно использовать речевые средства для построения диалогического высказывания. Р: учиты-

вать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: действовать по образ-

цу, находить в тексте сведения, заданные в явном виде 

37.  3 2 Чайная вечеринка. Обучение умению употреблять 

глагол to be в простом прошедшем времени 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания. Р:   адек-

ватно воспринимать оценку учителя. П: понимать знаково-символические средства (транскрипцию), 

осуществлять поиск необходимой информации в грамматическом справочнике 

38.  3 3 Какими мы были вчера. Обучение умению описы-

вать картинку  по образцу 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания. Р:  учи-

тывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П:  уметь извлекать 

информацию из прочитанного текста, уметь действовать по образцу 

39.  3 4 Какими мы были вчера. Знакомство с порядковыми 

числительными 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания. Р:  учи-
тывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П:  уметь извлекать 

информацию из прочитанного текста, уметь действовать по образцу 

40.  8 7 Контроль навыков чтения  

Какими мы были вчера. Введение новой лексики 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания. Р: при-

нимать и сохранять учебную задачу. П: развивать осуществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных признаков, осуществлять поиск необходимой информации в грамматическом справочнике 

41.  15 5 Златовласка и три медведя. Формирование навыков 

аудирования 

К: учиться работать в группе, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. Р: оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы. П: формировать умение работать 
с текстом 



42.  14 5 Пожелания ко дню рождения. День города. Обуче-

ние навыкам говорения 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания; форми-

ровать презентационные умения. Р: принимать и сохранять учебную задачу. П: строить монологиче-

ское высказывание  с опорой на текст; проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять 
поиск информации  

43.  7 1 Братец Кролик и Братец Черепаха. Формирование 

навыков чтения 

К: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи. Р: учитывать выде-

ленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: понимать информацию, задан-

ную в неявном виде 

44.  7 2 Контроль навыков аудирования 

Формирование навыков говорения 

К: работать в парах. Р: осуществлять самоконтроль, оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. П: извлекать инфор-

мацию из прослушанных текстов; проводить рефлексию 

45.  7 3 Братец Кролик и Братец Черепаха. Обучение упо-

треблению правильных глаголов в утвердительной 

форме в простом прошедшем времени 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания. Р: адек-
ватно воспринимать оценку учителя. П: понимать знаково-символические средства (транскрипцию), 

осуществлять поиск необходимой информации в грамматическом справочнике 

46.  7 4 Жили-были. Обучение грамматическим навыкам К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания. Р: учи-
тывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: уметь действовать 

по образцу,  определять тему и главную мысль текста, осуществлять поиск информации в грамматиче-

ском справочнике 

47.  7 5 Жили-были. Формирование навыков аудирования К: адекватно использовать речевые средства для построения  монологического высказывания. Р: при-

нимать и сохранять учебную задачу. П: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий  

48.  15 6 Контроль навыков монологической речи 

Златовласка и три медведя. Закрепление лексики 

К: работать в парах. Р: осуществлять самоконтроль, оценивать правильность выполнения действия на 
уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. П: извлекать инфор-

мацию из прослушанных текстов; проводить рефлексию 

49.  15 7 Мир сказок. Формирование навыков чтения К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания; форми-
ровать презентационные умения. Р: принимать и сохранять учебную задачу. П: строить монологиче-

ское высказывание  с опорой на текст; проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять 

поиск информации  

50.  14 6 День дурака в апреле. Работа с текстом К: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи. Р: учитывать уста-
новленные правила в контроле способа выполнения заданий. П:  произвольно и осознанно владеть  

общими приемами выполнения заданий; проводить рефлексию 

51.  8 8 Лучшее время. Формирование грамматических 

навыков 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания. Р: учи-
тывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в явном виде 

52.  8 9 Контроль навыков письма 

Лучшее время. Введение новой лексики 

К: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи. Р: осуществлять са-

моконтроль, оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи. П: извлекать информацию из прослушанных текстов; прово-

дить рефлексию 

53.  9 3 Волшебные моменты. Обучение умению участво-

вать в диалоге-расспросе 

К: адекватно использовать речевые средства для построения диалогического высказывания. Р: прини-
мать и сохранять учебную задачу. П: понимать знаково-символические средства (транскрипцию), осу-

ществлять поиск необходимой информации в грамматическом справочнике 

54.  9 4 Волшебные моменты. Введение превосходной сте-

пени прилагательных 

К: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. Р: учитывать вы-
деленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: уметь восстанавливать прочи-

танный текст, уметь действовать по образцу, осуществлять поиск необходимой информации в грамма-

тическом справочнике 

55.  9 5 Волшебные моменты. Формирование навыков го-

ворения 

К: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. Р: принимать и 
сохранять учебную задачу. П: осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков 

56.  9 6 Контроль навыков чтения  

Волшебные моменты. Закрепление материала 

К: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи. Р: осуществлять са-
моконтроль, оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи. П: извлекать информацию из прослушанных текстов 

57.  15 8 Златовласка и три медведя. Формирование навыков 

аудирования 

К: учиться работать в группе, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. Р: оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить коррективы. П: формировать умение работать с текстом 



58.  14 7 Алтон Тауэрс (США). Формирование навыков чте-

ния 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания; форми-

ровать презентационные умения. Р: принимать и сохранять учебную задачу. П: выделять существен-

ную информацию из текста; осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполне-
ния заданий  с помощью ИКТ 

59.  11 2 Дни, которые мы помним. Обучение навыкам го-

ворения 

КД: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания; форми-

ровать презентационные умения. Р: принимать и сохранять учебную задачу. П: выделять существен-

ную информацию из текста; осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполне-
ния учебных заданий   

60.  13 1 Контроль навыков аудирования  

Введение лексики 

К: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи. Р: учитывать уста-

новленные правила в контроле способа выполнения заданий. П:  произвольно и осознанно владеть  
общими приемами выполнения заданий; использовать ИКТ; проводить рефлексию 

61.  13 2 Хорошие времена впереди. Формирование навыков 

говорения 

К: участвовать в диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Р: учитывать выде-

ленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: действовать по образцу; нахо-
дить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

62.  13 3 Хорошие времена впереди. Знакомство со структу-

рой  to be going to 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и диалогического выска-

зывания. Р: адекватно воспринимать оценку учителя. П: осуществлять поиск необходимой информации 

в грамматическом справочнике осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа-
ющем мире и о себе самом  

63.  13 4 Здравствуй, солнце! Введение будущего простого 

времени  

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и диалогического выска-

зывания. Р: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: 

уметь извлекать информацию из прочитанного текста 

64.  13 5 Контроль навыков диалогической речи  

Здравствуй, солнце! Повторение знаний  

К: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи. Р:  учитывать уста-

новленные правила в контроле способа выполнения заданий. П:  произвольно и осознанно владеть  

общими приёмами выполнения заданий 

65.  13 6 Здравствуй, солнце! Обучение умению спрашивать 

и отвечать на вопрос 

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и диалогического выска-

зывания. Р: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. П: 

уметь извлекать информацию из прочитанного текста, уметь действовать по образцу 

66.  3 5 Здравствуй, солнце! Введение новой лексики К: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. Р: принимать и 
сохранять учебную задачу. П: уметь работать по образцу, осуществлять поиск информации  

67.  15 9 Златовласка и три медведя. Закрепление изученной 

лексики в игре 

К: учиться работать в группе, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. Р: оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы. П: формировать умение работать 
с текстом 

68.  15 10 Забавная Флорида. (США). Путешествие - это ве-

село. Повторение пройденного  

К: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания; форми-

ровать презентационные умения. Р: принимать и сохранять учебную задачу. П: строить монологиче-

ское высказывание с опорой на вопросы, проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять 
поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных заданий  с помощью ИКТ 
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