
 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Алыгджерская средняя общеобразовательная школа-интернат» 
 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

Протокол № 1  

От «30»  08     20117г. 

                                  «Утверждено» 

                                 Директор МКОУ 

            «Алыгджерская СОШ» 

                           Болюх Л.В.______ 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку 

 

2-4 классы 

 

Базовый уровень 

2017-2018 учебный год 

Всего часов в год: 204 

Всего часов в неделю: 2 

 

 

 

 

 

                                                                                         Разработчик программы: 

  

Нефедьева С.А.,  

учитель английского языка 

  

                                                                                          

 

   

 
                                                               Алыгджер, 2017 

 



Пояснительная записка 

       Нормативная база преподавания предмета 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

ФГОС НОО( Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования РФ №373 от 06.10.2009) 

Программа М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных учреждений; Обнинск, Титул, 2015г. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс английского языка направлен на достижение следующих целей: 

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Задачи: 

формирование знаний основ английского языка 

развивать интерес к английскому языку  

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена 

на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

- развитие положительной мотивации к освоению школьной  программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

 

 

 

 



Место курса  в учебном плане 

Рабочая программа по английскому языку во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели (68 учебных часов). Количество часов в неделю:  2 

часа. Рабочая программа по английскому языку в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели (68 учебных часов). Количество часов в неделю:  2 часа.            

Рабочая программа по английскому языку в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели (68 учебных часов). Количество часов в неделю:  2 часа. 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. 

Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся 

ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, 

его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

 Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая 

основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической идеей: принципов овладения 

иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и 

новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и 

духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. 

Результаты учебного курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

   К личностным результатам школьников относятся «готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности». 

   Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных результатов в процессе обучения может выразиться в следующем: 

 в формировании представлений об английском языке как средстве установления взаимопонимания с представителями других народов, в 

познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

англоязычных странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

 в развитии самостоятельности, целеустремлѐнности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении 

норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении, в моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой 

репертуар, включенный в УМК; 

 в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной; 



 в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому языку 

(темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием. 

     К метапредметным результатам относятся «освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями». 

    Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” способствует достижению следующих метапредметных умений: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи, 

например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные / действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, что 

свидетельствует об освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха, 

например, при достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, например в процессе 

грамматического моделирования; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в частности компьютерных программ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных материалах учебника, в «подсказке» к 

мультимедийному приложению) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать. Классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне, звука, 

буквы, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы чтения 

гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру предложения в английском и русском языках и т. д.; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

 передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов на английском языке; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые 

комбинации знакомых слов; 

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

основного содержания, с полным пониманием); 

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

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например, проектной; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты УМК, обучающую компьютерную 

программу. 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира». 



Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета «иностранный язык», является 

коммуникативная  деятельность на иностранном языке. 

  Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме. 

  Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника. 

   Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному языку могут быть достигнуты при наличии 

следующих содержательных линий: 

 коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковых средств и навыков оперирования ими; 

 социокультурной осведомлѐнности. 

   Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком, а овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими, так же как и формирование социокультурной осведомленности младших 

школьников, являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «английский язык». 

 

  

Учебно-тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами 

театра. Мое имя, возраст, что умею/не умею делать. 

 

7 

2 Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой питомец (любимое 

животное), его имя, возраст, характер, что умеет делать. 

 

10 

3 Мои любимые занятия: что я умею / не умею (учебные действия, 

спортивные занятия и игры). 

 

10 

4 Проект «The ABC» 1 

5 Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме). 

 

7 

6 Мои друзья: внешность, характер, что умеют /не умеют делать. 

Любимые животные. 

 

14 

7 Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, их 3 



характер, что они умеют делать. 
 

8                    Подготовка к школьному празднику: инсценирование английских                

сказок зарубежных сверстников. 

5 

                                                                                                                           Итого 68 

 

 

 

3 класс 

 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 «Добро пожаловать в зелѐную школу!» 18 

2 «Счастливые уроки» 15 

3 «Поговорим о новых друзьях». 18 

4 «Рассказываем истории и пишем 

письма друзьям» 

17 

                                                                        Итого 68 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 «Поговорим о временах года и погоде».  13 

2 «Твой дом».  5 

3 « Счастливо живѐм в деревне и в городе».  9 

4 «Рассказываем истории».  5 

5 «Проводим время в своей семье»  10 

6 «Покупки для всех».  10 

7 «Школа – это весело!»  16 

  Итого  68 

 

 

Содержание учебного предмета. 

. Приветствие(7 часов). Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами театра. Мое имя, возраст, что умею / не умею делать.  

Знакомство с английским языком. Приветствие. Имя. 

Знакомство. Буква Аа. 

Введение счета от 1 до 5. Возраст. Буква Вb. 



Рассказ о себе. Счет от 1 до 10. Буква Сс. 

Что умеют делать артисты? Глаголы движения. Буква Dd. 

Что умеют делать артисты? Вопросительные предложения. Буква Ее. 

Готовимся к концерту. Буква Ff. 

Мои любимые занятия: что умею/не умею 

Что не умеют делать артисты. Отрицательные предложения. Буква Gg. 

Знакомство в театре. Буква Hh. 

Знакомство с новым учеником.  Буква Ii. 

Конкурс на лучшего артиста. Буква Jj. 

Что умеют делать одноклассники. Буква Кк. 

Школьные принадлежности. Буква Ll. 

Собираем школьный портфель. Буква Mm. 

Играем в магазин. Диалогические конструкции. Буква Nn. 

Цвета. Буква Оо. 

Праздник осени. Буква Рр. 

Я и моя семья(11 часов). Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец (любимое домашнее животное), его имя, возраст, характер, что 

умеет делать.  

Семья. Буква Qq. 

Моя семья. Буква R r. 

Мой питомец. Буква S s. 

Домашние животные. Буква T t. 

  Выходной день(8 часов). В цирке, в зоопарке, на ферме.  

В зоопарке. Буква U u. Контроль говорения. 

Ферма Джона. Буква V v. 

Фермер Джон. Описание человека. Буква W w. 

Репортаж с фермы Джона. Буква Хх. 

Мои любимые занятия(15 часов): что умею/не умею (учебные действия, спортивные занятия и игры) 

Названия спортивных игр. Буква Y y. 

Виды спорта. Буква Z z. Контроль аудирования. 

Спортивные увлечения. 

Увлечения артистов театра. 

Готовимся к Новому году. 

Праздник алфавита. Контроль письма. 

Проектная работа. Книга «Английский алфавит» 

  Выходной день. В цирке, в зоопарке, на ферме. 

Декорации для спектакля. 

Где живут любимые герои? Глагол в 3лице единственного числа. 



Звонок в службу спасения. 

Занятия клона Тома. Чтение буквы Ii в закрытом слоге. 

 

 Мои друзья(17 часов): внешность, характер, что умеют/не умеют делать. Любимые животные.  

Описание внешности. Качественные прилагательные. 

Описание животных. Чтение буквы Aa в закрытом слоге. 

Описание животных. Множественное число существительных. 

Любимое животное. Притяжательный падеж. 

Рассказ об артисте театра. Чтение буквы Ee  в закрытом слоге и буквосочетания ey. 

Новые артисты. Чтение буквосочетания ck. 

Друзья Роки. Порядок слов в предложении. Контроль говорения. 

Описание героев английского фольклора. Чтение буквы Оо в закрытом слоге. 

На уроке в лесной школе. Чтение буквы Хх и буквосочетания th. Контроль чтения. 

Определенный и неопределенный артикли. 

Мой друг. Чтение букв Uu,  Yy 

Мои друзья. Личные местоимения. 

Спортивный праздник. Чтение буквы Еe и буквосочетания  ее. Контроль аудирования. 

Участники спортивного праздника. Развитие навыка чтения 

Конкурс загадок. 

Мои друзья. Контроль письма. 

Проектная работа «Закладка-загадка» 

 Я и  моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец (любимое домашнее животное), его имя, возраст, характер, что умеет 

делать. 

Произведения детского фольклора. Чтение Ii в открытом слоге. 

Мой питомец. Контроль аудирования. 

Гастроли театра. Чтение буквы Yy  в конце слова. 

Новый артист театра. Чтение буквы Аа в открытом слоге. 

В международном детском лагере. Рассказ-представление. 

Что умеют делать друзья?  Порядок слов в предложении. 

Мой друг Билли. Чтение буквы Оо в открытом слоге. Контроль письма. 

 Мои любимые персонажи детских произведений(5 часов): их внешность, характер, что они умеют делать. Интервью. Чтение буквы Uu в 

открытом слоге. 

Необычное животное. Составление рассказа. 

Мои любимые персонажи. Контроль говорения. 

Контроль чтения. 

Подготовка к школьному празднику(5 часов): инсценирование английских сказок зарубежных сверстников.  

Проектная работа. Книга «Мой друг». 



Любимые сказки английских детей. 

Инсценирование сказок (часть 1). 

Инсценирование сказок (часть 2). 

 

Знакомство. Что умеем делать. Семья. Прием и угощение друзей. Любимая еда. Покупка продуктов. Проект «Меню».(18 часов) 

Мои друзья (внешность, характер). Любимое животное. Здоровый образ жизни. Семейные праздники «Рождество», «Новый год». Проект 

«Счастливого Нового года! Весѐлого Рождества!».(15 часов) 

Любимое время года. Занятия в разное время года. Мои друзья и я. День рождения друга (месяц, число). Подарок и поздравления другу. 

Письмо зарубежному другу. Проект «С днем Рождения!».(18 часов) 

Мой день. Распорядок дня. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. Проект «Давайте напишем 

письмо!».(17 часов) 

 

 

  Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о лягушке-путешественнице.(13 часов). 

Английский дом. Мой дом, квартира, комната. Проект «Мы посетим сказочную землю в следующие выходные».(5 часов) 

Жизнь в городе и селе. Дикие и домашние животные. (9 часов) 

Сочиняем истории и сказки. Как Санта Клаус готовится к Рождеству. Проект «Давайте напишем сказку!».(5 часов) 

Выходные в кругу семьи. Мои любимые занятия. Помощь родителям по дому. Поведение в семье и в гостях. (10 часов) 

В магазине (одежда и обувь). Покупка продуктов в разных упаковках. Проект «Журнал мод для звезд».(10 часов) 

Моя школа. Моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности, школьные предметы. Школьные истории. Мир моих 

увлечений.(16 часов)  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку на 2 класс  

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

К

ол-во 

ча

сов 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Календа

рные сроки 

предметные метапредметн

ые 

личностные План. Факт

ич 

1 Знакомст

во с 

английским 

языком. 

1 Поздороваться и 

ответить на 

приветствие, 

представиться и узнать 

имя партнера 

Использовать в 

речи слова 

приветствия 

Уметь 

пользоваться 

учебником и рабочей 

тетрадью 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Ориентироваться в 

учебнике.  

Знать и 

применять систему 

условных обозначений.  

5.09  



Находить 
нужную главу.  

2 Знакомст

во..  

Буква Аа 

1 Представиться и 

узнать имя партнѐра 

Использовать в 

речи слова 

приветствия, 

прощания. 

Проявление 

бережного отношения 

к учебной книге, 

аккуратность в еѐ 

использовании, знание 

правил выбора 

обложки для неѐ. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника.   

7.09  

3 Ведение 

счѐта от 1 до 5. 

Буква Bb 

1  Назвать 

числительные в 

пределах от1до5; 

-назвать возраст; 

- рассказать о 

себе, используя 

предложения с 

глаголом-связкой, с 

опорой на модель 

 

Объяснять 

построение текста: 

вступление, 

основная часть, 

заключение 

Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке.  

Понимать 

ценность и значимость 

английского языка 

12.09  

4 Ведение 

счѐта от 5 до 

10. Буква Cc 

1 Составлять план 

текста 

- Уметь вести 

диалог-расспрос; 

- уметь рассказать 

о себе; 

- полностью 

понимать на слух текст 

с опорой на картинку 

 

Самостоятельн

о формулировать 

тему и цели урока. 

 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. 

 Воспринимать на 

слух диалог.  

 

14.09  

5 Что 

умеют делать 

артисты. 

Буква Dd 

1 Обратиться с  

просьбой к 

собеседнику; 

- понять и 

выполнить просьбу; 

- уметь рассказать 

о себе, опираясь на 

модели 

Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других,  

оформлять свои 

мысли в устной  

речи, 

строить 

несложные 

Ориентирование 

ученика на учет чужой 

точки зрения; 

устойчивый 

учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

Отличать 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение.  

Выделять в 

письменном тексте 

диалог.  

19.09  



рассуждения, делать 
выводы 

 

решения задач; 
 

6 Что 

умеют делать 

артисты. 

Буква Ee 

1 Рассказать, что вы 

умеете или не умеете 

делать 

Назначение и 

признаки 

предложения. 

Предложения, 

различные по цели 

высказывания. 

Ориентирование 

ученика на учет чужой 

точки зрения 

Определять тему 

и главную мысль 

текста. 

Соотносить текст 

и заголовок. Подбирать 

заголовок к заданному 

тексту 

21.09  

7 Что 

умеют делать 

артисты. 

Буква Ff 

1 Рассказать, что вы 

умеете или не умеете 

делать; 

- уметь отдавать 

распоряжения; 

- полностью 

понимать на слух 

короткий текст 

Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других,  

оформлять свои 

мысли в устной  

речи 

Устойчивый 

учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

 

Соблюдать в 

устной речи логическое 

(смысловое) ударение 

и интонацию конца 

предложения. 

26.09  

8 Что 

умеют делать 

артисты. 

Буква Gg 

1 Рассказать о себе: 

- запросить 

информацию; 

- понимать текст-

диалог 

Называть виды 

предложений по 

цели высказывания 

и по интонации.  

 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и разбирать 

предложение по 

членам 

Объяснять, что 

такое обращение. 

Находить и 

использовать 

обращения в тексте. 

28.09  

9 Знакомст

во в театре 

Буква Hh 

1 Классифицироват

ь предложения по цели 

высказывания и по 

интонации.  

 

Называть виды 

предложений по 

цели высказывания 

и по интонации 

Устойчивый 

учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

 

Объяснять, что 

такое обращение. 

Находить и 

использовать 

обращения в тексте. 

3.10  

10 Новый 

ученик 

Буква Ii 

1 Рассказать о себе, 

о друге, используя 

фразу 

I can…; 

- понимать на 

слух содержание 

Называть виды 

предложений по 

цели высказывания 

и по интонации 

 Ориентирование 

ученика на учет чужой 

точки зрения 

Объяснять, что 

такое обращение. 

Находить и 

использовать 

обращения в тексте. 

6.10  



текста, построенного на 
знакомом языковом 

материале 

 

11 Конкурс 

на лучшего 

актера. 

Буква Jj 

1 - Обратиться с  

просьбой к 

собеседнику; 

- понять и 

выполнить просьбу; 

- уметь выражать 

одобрение 

Называть 

главные и 

второстепенные 

члены предложения.  

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи, проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию.  

 

Оценивать 

эстетическую сторону 

речевого 

высказывания.                                                            

10.10  

12 Что 

умеют делать 

одноклассники

. 

Буква Kk 

 Обратиться с  

просьбой к 

собеседнику; 

- понять и 

выполнить просьбу; 

- уметь выражать 

одобрение; 

- понимать на 

слух небольшой 

рассказ с опорой на 

иллюстрацию 

Находить 

незнакомые слова и 

определять их 

значение по словарю 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе 

Соблюдать в 

практике речевого 

общения изучаемые 

нормы произношения 

слов. Оценивать в 

процессе совместной 

деятельности в парах 

правильность 

произношения слов 

12.10  

13 Школьны

е 

принадлежнос

ти. 

Буква Ll 

1 - Рассказывать о 

том, что имеешь; 

- понимать на 

слух небольшой текст с 

опорой на 

иллюстрацию 

Находить 

незнакомые слова и 

определять их 

значение по словарю 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и разбирать 

предложение по 

членам. 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

17.10  

14 Животны

е в зоопарке. 

Буква 

Mm 

1 Рассказывать о 

том, что имеешь; 

- понимать на 

слух небольшой текст с 

опорой на 

иллюстрацию 

Различать 

простые и сложные 

предложения 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе 

Оценить 

результаты освоения 

тем, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

19.10  



способов действий 

15 Играем в 

магазин. 

Буква Nn 

1 Описывать 

предметы; 

- запрашивать 

информацию о качестве 

предмета; 

- называть 

показанный цвет; 

- показать цвет, 

который назвал 

учитель/ ученик 

Различать 

простые и сложные 

предложения 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

24.10  

16 Цвета. 

Счѐт от 1 до 

10. 

Буква Оо 

1 Описывать 

животных; 

- рассказать о 

себе; 

- счѐт до 10 

Участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения, 

составлять 

небольшие устные 

монологические 

высказывания, 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных зада 

Планировать 

учебные действия при 

решении  задачи 

26.10  

17 Рассказ о 

себе. 

Буква Рр 

1 Знать названия 

цветов; 

- знать счѐт от 1 

до10; 

- рассказать о себе 

и о ком-то; 

- спросить может 

ли он это делать? 

Вести счет от 1 

до 10, рассказывать 

о себе от имени 

одного из 

спортсменов, 

воспроизводить 

прослушанный 

диалог 

знакомятся с 

особенностями 

счѐта в разных 

странах 

 

Расспрашивать 

собеседника, что они 

умеют делать, давать 

краткие ответы 

 

Выделять 

необходимую 

информацию из текста, 

работать в паре в 

соответствии с 

нормами общения, 

правилами поведения и 

этикета 

7.11  

18 Семья. 

Буква Qq 

 Назвать членов 

своей семьи; 

- рассказать о 

своей семье, кто 

Понимать на 

слух небольшой 

текст с опорой на 

иллюстрацию, 

Понимать и 

воспроизводить 

названия членов 

семьи, находить 

Участвовать в 

распределении ролей 

для ролевой сценки, 

договариваться с 

9.11  



изображѐн на картинке; 
- показать 

картинку с названным 

словом 

 рассказывать 
о своей семье, 

опираясь на модель 

 

членов семьи одноклассниками о 
правилах поведения и 

общения 

 

19 Моя 

семья. 

Буква Rr 

1 - Повторить весь 

пройденный лексико-

грамматический 

материал; 

- рассказывать о 

семье, опираясь на 

рисунок и модели; 

- понимать на 

слух короткий текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале, с опорой на 

картинку 

Понимать на 

слух текст с опорой 

на иллюстрацию, 

 рассказывать 

о своей семье, 

опираясь на модель 

 

 

Полностью 

понимать рассказ, 

находить картинку, о 

которой идет речь 

Опираться  на 

языковую догадку в 

процессе восприятия на 

слух, осознанно 

строить речевое 

высказывание 

 

14.11  

20 Мой 

питомец. 

Буква Ss 

1 Введение 

вопросительной 

структуры Have you 

got…?; 

- вести диалог- 

расспрос 

Понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом  

материале 

 

Полностью 

понимать рассказ и 

воспроизводить, 

составлять рассказ с 

опорой на картинки и 

модели в качестве 

плана 

 

Выстраивать 

логические цепочки на 

основе анализа,  

работать в паре в 

соответствии с 

нормами общения, 

правилами поведения и 

этикета 

16.11  

21 Домашни

е животные. 

Буква Tt 

1 Рассказывать о 

животных, используя  

речевые образцы; 

- вести диалог- 

расспрос; 

- пригласить  

принять участие в 

совместной 

деятельности 

Понимать на 

слух речь учителя и 

учащихся,  вести 

диалог - расспрос, 

используя вопрос: 

Have you got…? 

приглашать 

собеседника 

принять участие в 

совместной 

деятельности 

 

Использовать 

языковую догадку при 

восприятии речи 

учителя 

 

Оформлять свои 

мысли в устной форме, 

понятной для 

собеседников, 

группировать по 

отдельным признакам 

языковую информацию 

на уровне звука 

21.11  



 

22 Мой 

зоопарк. 

Буква Uu 

1 Рассказывать о 

друзьях по плану в виде 

моделей; 

- вести диалог- 

расспрос, используя 

вопрос Have you got...?; 

- полностью 

понимать на слух текст 

с опорой на картинку; 

- употреблять 

существительные во 

множественном числе 

Понимать 

небольшой текст с 

опорой на 

иллюстрацию, 

рассказывать о 

друзьях по плану, 

представленному в 

виде моделей, вести 

диалог - расспрос 

 

Понимать и 

воспроизводить 

названия животных и 

их количество, 

разыгрывать диалог 

Мартина с директором 

зоопарка, составлять 

словосочетания 

«числительное 

+существительное» 

 

Анализировать 

структуру 

предложения в 

английском языке, 

- конструировать 

монологическое 

высказывание с опорой 

на грамматические 

модели, 

- владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями 

 

23.11  

23 На ферме 

Джона. 

Буква Vv 

1 Рассказывать о 

животных; 

- рассказывать о 

своей семье; 

-вести диалог- 

расспрос; 

- употреблять в 

речи словосочетание 

числительное + 

существительное во мн. 

числе; 

- полностью 

понимать на слух текст 

Слушать и 

понимать 

небольшой текст с 

опорой на 

иллюстрацию, 

составлять 

словосочетания 

числительное 

+существительное, 

задавать вопросы 

Have you got…?, 

вести диалог - 

расспрос 

 

Понимать и 

воспроизводить 

названия животных, 

находить животных, о 

которых говорит Джон 

на рисунке 

 рассказывать о 

семье фермера от 

имени Джима и 

Джилл, разыгрывать 

диалог-интервью 

 

Использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи, 

- осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям, 

- использовать 

знако-символические 

средства представления 

информации 

28.11  

24 Ферма. 

Фермер Джон. 

Буква Ww 

1 Рассказывать о 

ком-либо, используя 

речевой образец: He has 

(not) got.. .; 

- вести диалог-

расспрос, используя 

вопрос : Has he got..?; 

- рассказывать о 

Понимать на 

слух небольшой 

диалогический текст 

с опорой на 

иллюстрацию 

 

 

Полностью 

понимать и 

воспроизводить 

вопросы Тома 

 

Опираться  на 

языковую догадку в 

процессе восприятия на 

слух, 

- осознанно 

строить речевое 

высказывание 

в соответствии с 

30.11  



своей семье задачами 
коммуникации в 

устной форме 

25 Радиопер

едача. 

Буква Хх 

1 Предложить 

сделать что-нибудь 

вместе; 

- понимать на 

слух короткий текст 

Понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом  

материале, 

составлять 

небольшие 

предложения  по 

модели, вести 

диалог - расспрос, 

употреблять в речи 

изученные 

структуры 

 

Слушать и 

фиксировать 

информацию о 

количестве животных 

на ферме 

 

Передавать, 

фиксировать 

информацию в 

таблице, 

- работать в паре 

в соответствии с 

нормами общения, 

правилами поведения и 

этикета 

5.12  

26 Названия 

спортивных 

игр.  

Буква Yy 

1 Рассказать, во что 

вы умеете (любите)  

играть; 

- спросить 

собеседника, в какие 

игры он может играть; 

- ответить на 

вопросы 

Понимать на 

слух содержание 

предложений с 

опорой на 

иллюстрации, 

составлять 

небольшие 

предложения  по 

модели, вести 

диалог - расспрос, 

используя вопрос:  

Can you…? 

 

Разыгрывать 

диалог-расспрос по 

заданной ситуации и 

использовать 

полученную 

информацию в 

монологической речи 

Вести 

элементарный диалог, 

- оформлять свои 

мысли в устной форме 

на элементарном 

уровне,  

- группировать 

лексические единицы 

по тематическому 

признаку 

7.12  

27 Виды 

спорта. 

Буква Zz 

1 Рассказать, во что 

вы умеете (любите)  

играть; 

- спросить 

собеседника, в какие 

игры он может играть; 

- ответить на 

Понимать 

небольшой текст с 

опорой на 

иллюстрации, вести 

диалог с 

использованием               

Can you…? , 

Слушать и 

воспроизводить 

информацию, что 

умеет /не умеет делать 

Том, разыгрывать 

диалог с 

одноклассником, 

Опираться  на 

языковую догадку в 

процессе восприятия на 

слух, 

- фиксировать 

информацию в 

таблице, 

12.16  



вопросы приглашать 
собеседника 

принять участие в 

совместной 

деятельности 

 

используя новый 
лексический материал 

по теме «Спорт» 

 

слушать и 
слышать собеседника, 

признавать 

возможность 

существования других 

точек зрения 

28 Спортив

ные 

увлечения. 

1 Рассказывать о 

себе от имени 

сказочного героя; 

- предложить 

сделать что-нибудь 

вместе; 

- понимать 

сообщения, записанные 

в виде моделей 

  рассказывать 

о   ком-то по плану, 

представленному в 

виде моделей, вести 

диалог – расспрос, 

приглашать 

собеседника 

принять участие в 

совместной 

деятельности 

 

Реагировать на 

вопросы учителя, 

воспроизводить 

произведения детского 

фольклора,  выполнять 

тестовую работу 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать по 

отдельным признакам 

языковую информацию 

на уровне буквы 

-адекватно 

оценивать свои знания 

14.12  

29 Артисты 

театра 

1 Написать книгу – 

азбуку на английском  

языке – “The ABC 

Понимать речь 

учителя и 

одноклассников, 

рассказывать 

английский алфавит,  

писать буквы 

алфавита   

Реагировать на 

вопросы учителя, 

воспроизводить 

произведения детского 

фольклора,  выполнять 

тестовую работу 

Выделять 

необходимую 

информацию из текста, 

конструировать 

монологическое 

высказывание с опорой 

на грамматические 

модели 

 

19.12  

30 Повторен

ие 

1 Понимать на слух 

облегчѐнные тексты; 

- рассказывать об 

артистах; 

 

Понимать 

небольшой текст с 

опорой на 

иллюстрацию, 

называть животных, 

изображенных на 

рисунке, составлять 

небольшие 

предложения  по 

моделям,  писать 

слова с заглавной 

Полностью 

понимать рассказ и 

воспроизводить его с 

опорой на модели, 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

иноязычного 

фольклора,  

соотносить написание 

заглавных и строчных 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать по 

отдельным признакам 

языковую информацию 

на уровне буквы 

-адекватно 

оценивать свои знания 

21.12  



буквы букв 

31 Контроль 1 Закрепить навыки 

монологической речи, 

- тренировать 

навыки аудирования; 

- повторить  

изученные английские 

буквы 

Понимать 

основное 

содержание текста с 

опорой на 

иллюстрацию 

 

 

Полностью 

понимать рассказ  

новой актрисы театра 

 

Самостоятельно 

подготовить книгу 

«Английский алфавит» 

-договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности 

-использовать 

словарь для поиска 

названий животных 

26.12  

32 Проект 1 Рассказывать об 

артистах; 

- понимать на 

слух короткий рассказ 

и соотносить его с 

графическими 

моделями 

 

Вести диалог – 

расспрос,  назвать 

декорацию и номер 

картинки, 

воспроизводить 

произведения 

детского 

иноязычного 

фольклора 

 

Составлять 

рассказ по картинкам, 

разыграть с 

одноклассником 

сценку «Знакомство», 

рассказывать от 

имени любимого героя  

о том, где он живет 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать по 

отдельным признакам 

языковую информацию 

на уровне буквы 

-адекватно 

оценивать свои знания 

28.12  

33 Где 

живут 

любимые 

герои? 

1 Назвать своѐ 

место жительства; 

-понимать на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

иллюстрацию 

Понимать речь 

учителя и 

одноклассников, 

рассказывать 

английский алфавит,  

писать буквы 

алфавита   

Соотносить  

графическое 

написание букв и 

звуков 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать по 

отдельным признакам 

языковую информацию 

на уровне буквы 

-адекватно 

оценивать свои знания 

11.01  

34 Праздник 

алфавита. 

 Аудирование с 

опорой на 

иллюстрацию; 

- Употребление 

глаголов в 3 л. Ед. 

числа 

(Present Simple) 

Понимать на 

слух содержание 

предложений с 

опорой на 

иллюстрации 

 

Слушать и 

воспроизводить 

информацию, где 

живут артисты, 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

иноязычного 

Анализировать, 

классифицировать 

информацию по 

отдельным признакам, 

 - владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями, 

16.01  



фольклора, рассказать 
о том, где живут 

животные, 

воспроизводить слова 

с заданными звуками 

 

отражающими 
существенные связи и 

отношения (время, 

лицо, число), 

--использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи 

35 Место 

жительства 

1 Читать слова с 

буквой i в закрытом 

слоге; 

-употребление 

глагола 

live  в 3 л. ед 

числа 

(Present Simple) 

 

понимать на 

слух содержание 

предложений с 

опорой на 

иллюстрации 

 

слушать и 

воспроизводить 

информацию, где 

живут артисты 

 

анализировать, 

классифицировать 

информацию по 

отдельным признакам, 

 - владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения (время, 

лицо, число), 

--использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи 

18.01  

36 Заблудив

шийся малыш. 

1 Читать слова с 

буквой i в закрытом 

слоге; 

- употребление 

глаголов в 3 л. ед числа 

(Present Simple) 

 

понимать на 

слух текст-диалог, 

построенный на 

знакомом речевом 

материале 

 

 слушать, 

понимать  и 

воспроизводить, что 

рассказывает о себе 

слоненок,  разыграть 

диалог «Звонок в 

службу спасения», 

воспроизводить слова 

с заданными звуками  

 

договариваться о 

распределении ролей в 

процессе совместной 

деятельности, 

- владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения (время, 

23.01  



лицо, число), 
--использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи 

37 Что 

делает клоун 

Том каждый 

день. Чтение Ii 

1 Читать слова с 

буквой i в закрытом 

слоге; 

- употребление 

глаголов в 3 л. ед числа 

(Present Simple) 

 

понимать на 

слух содержание 

предложений с 

опорой на 

иллюстрации, 

рассказывать, что 

делает клоун 

каждый день, 

слушать и повторять 

за диктором слова с 

буквой  Ii (закрытый 

слог) 

 

 слушать, 

полностью понимать  

и воспроизводить, что 

клоун Том делает 

каждый день, 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

иноязычного 

фольклора, 

самостоятельно читать 

слова с буквой  Ii в 

закрытом слоге, 

составлять простые 

слова из 

предложенных букв 

- владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения (время, 

лицо, число), 

-осознанно 

строить речевое 

высказывание, 

- передавать 

информацию при 

прослушивании 

текстов на английском 

языке 

  

 

25.01.  

38 Качестве

нные 

прилагательны

е. 

1 Описывать  

животных, используя 

фразы: He is…/ He is 

not…; 

- читать слова с 

буквой i в закрытом 

слоге; 

- вести диалог 

расспрос 

 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке, 

рассказывать о 

внешности нового 

артиста, опираясь на 

модель, читать 

знакомые слова с 

буквой  Ii в 

закрытом слоге, 

соотносить  

понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения на 

уроке и реагировать на 

вопросы, задавать 

вопросы, используя 

новую 

грамматическую 

модель,  разыгрывать 

диалог Тима и Тома с 

опорой на модели, 

самостоятельно читать 

использовать 

знаково-символические 

средства представления 

информации, 

- договариваться 

о распределении ролей 

в процессе совместной 

деятельности, 

- анализировать 

информацию по 

отдельным признакам 

 

30.01  



графическое 
написание букв и 

звуков 

новые слова с буквой  
Ii в закрытом слоге, 

проанализировать и 

сравнить чтение буквы 

S 

 

39 Описани

е артистов. 

Чтение Аа. 

1 Рассказывать о 

себе и о других людях; 

- вести диалог-

расспрос; 

- читать гласную 

Aa в закрытом слоге, 

- читать про себя 

и понимать полностью 

тексты 

понимать на 

слух текст с опорой 

на картинку, 

описать артистов, 

используя 

прилагательные, 

слушать,  повторять 

за диктором и 

читать  слова с 

буквой  Aa  

(закрытый слог), 

установить 

буквенно-звуковые 

соответствия, 

соотносить  

лексическое 

значение  слова и 

модель 

использовать 

языковую догадку при 

восприятии речи, 

находить персонажа 

на основе 

прослушанного текста, 

разыгрывать диалог 

Тома и Тима, 

используя модель, 

читать небольшие 

тексты, содержащие 

знакомый языковой 

материал с 

извлечением 

необходимой  

информации,  

составить и записать 

слова из 

предложенных букв 

- договариваться 

о распределении ролей 

в процессе совместной 

деятельности, 

- анализировать 

информацию по 

отдельным признакам 

- владеть 

умениями смыслового 

чтения текстов в 

соответствии с целями 

и коммуникативными 

задачами 

1.02  

40  Мой 

любимый 

артист. 

Множественно

е число имен 

существительн

ых. 

 

 

1 Закрепить навык 

чтения гласной буквы 

Аа в закрытом слоге; 

- повторить 

правило образования 

множественного числа 

имѐн существительных; 

- описывать 

людей и животных; 

- вести диалог-

расспрос 

различить на 

слух слова с буквой 

Aa и Ii в закрытом 

слоге, составлять  

простые 

предложения, 

используя модели, 

назвать как 

называются 

животные и их 

количество, слушать 

и повторять за 

слышать и 

правильно 

воспроизводить слова, 

составлять небольшой  

монолог   по моделям 

предложений, 

составить рассказ по 

картинкам, используя 

знакомую лексику, 

самостоятельно читать 

слова с буквой  Ii и Aa  

в закрытом слоге, 

- осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме, 

- владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения ( число) 

 

6.02  



диктором слова с 
буквой  Ii  и Aa 

(закрытый слог), 

записывать слова во 

множественном 

числе соотносить  

графическое 

написание букв и 

звуков 

соотносить 
графические образы 

слов с их звуковыми 

образами, вставлять 

пропущенные буквы, 

выполнять звуковой 

анализ слов 

41 Притяжа

тельный 

падеж. 

 

 

1 Вести диалог-

расспрос; 

- читать про себя 

текст; 

- познакомиться с 

некоторыми случаями 

употребления 

существительных в 

притяжательном 

падеже 

 

понять 

основное 

содержание 

английского 

детского 

стихотворения “A 

cat with a hat”, вести 

диалог - расспрос, 

используя вопрос 

Have you got…?,  

читать простые 

предложения, 

опираясь на знания 

правил чтения, 

выполнять 

звуковой анализ 

слов, соотносить 

модель и 

предложение 

использовать 

языковую догадку при 

восприятии речи, 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

иноязычного 

фольклора, составлять 

предложения по 

образцу, читать 

небольшой текст, 

содержащий знакомый 

языковой материал с 

полным пониманием, 

составлять 

словосочетания, 

используя 

притяжательный 

падеж   

опираться  на 

языковую догадку в 

процессе восприятия на 

слух, 

- владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями , 

отражающими 

существенные связи и 

отношения ( падеж), 

- владеть 

умениями смыслового 

чтения текстов в 

соответствии с целями 

и коммуникативными 

задачами 

8.02  

42 Чтение 

Ее в закрытом 

слоге. 

1 Понимать на слух 

текст; 

- читать гласную 

Ee в закрытом слоге  и 

буквосочетание ey 

понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом  

материале, 

догадаться о ком 

идет речь, 

составлять  простые 

предложения, 

 полностью 

понимать рассказ  

Билли о его друге, 

составить рассказ-

описание по моделям, 

используя знакомую 

лексику, 

самостоятельно читать 

слова с буквой Ее и 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме, 

- владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями , 

отражающими 

13.02  



используя модели, 
читать простые 

предложения и 

словосочетания, 

опираясь на знания 

правил чтения,  

слушать и 

повторять за 

диктором слова с 

буквой Ее и 

буквосочетанием еу, 

вставлять 

пропущенные 

буквы, различать 

гласные и согласные 

буквосочетанием еу, 
читать небольшой 

текст, содержащий 

знакомый языковой 

материал с 

извлечением 

необходимой 

информации, 

составлять 

предложения. 

употребляя слова в 

правильном порядке 

существенные связи и 
отношения ( число), 

- владеть 

умениями смыслового 

чтения текстов в 

соответствии с целями 

и коммуникативными 

задачами 

 

43 Новые 

артисты. 

Чтение 

буквосочетани

я ск. 

 

 

1 Строить описание 

с элементами 

рассуждения; 

- читать гласную 

Ee в закрытом слоге; 

- чтение 

буквосочетания ck 

 

 понимать на 

слух текст c опорой 

на  иллюстрацию,: 

отвечать  на вопрос 

по основному 

содержанию 

прослушанного 

текста, 

строить 

монологическое 

высказывание, 

используя 

выражение: I think 

…, слушать и 

повторять за 

диктором слова с 

буквосочетанием ск, 

читать 

словосочетания и 

простые 

предложения,  

опираясь на 

полностью 

понимать диалог Кау и  

Дайно, ответить на 

вопросы, строить 

диалог по 

прослушанному 

тексту, 

самостоятельно читать 

слова с 

буквосочетанием ск, 

читать вопросы, 

построенные на 

знакомом языковом 

материале, подбирать 

к ним ответы, 

составлять 

словосочетания и 

вопросительные 

предложения по 

моделям 

 

выделять 

необходимую 

информацию из 

аудиотекстов 

- осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме 

- договариваться 

о распределении ролей 

в процессе совместной 

деятельности, 

-высказывать своѐ 

предположение на 

основе прослушанного 

текста 

15.02  



знания правил 
чтения, писать слова 

с заглавной буквы, 

образовывать 

множественное 

число 

существительных 

44 Друзья 

Рокки. 

1 Описывать людей 

и животных; 

- вести диалог-

расспрос; 

- уметь читать 

: понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале,  c опорой 

на  иллюстрацию, 

строить 

монологическое 

высказывание об 

одном из животных, 

диалог с опорой на 

модели, выполнять 

звуковой анализ 

слов, читать слова с 

закрытым слога, 

сопоставлять букву 

и звук 

: полностью 

понимать рассказ 

попугая о друзьях, 

воспроизводить 

рассказ Рокки о 

друзьях, строить свое 

высказывание-

описание животного, 

вести диалог-расспрос, 

составлять и читать 

предложения из 

изученных слов, 

составлять слова из 

букв 

высказывать своѐ 

предположение на 

основе прослушанного 

текста 

- осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме 

-- использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи 

20.02  

45  Краткие 

формы 

отрицания. 

Чтение буквы 

Оо  в закрытом 

слоге. 

 

 

1 Рассказывать о 

героях стихотворения, 

опираясь на модели; 

- воспроизводить 

стих; 

- читать гласную 

букву 

Oo в закрытом 

слоге; 

-повторить и 

обобщить  

краткие 

отрицательные формы 

понимать на 

слух стихотворение  

c опорой на  

иллюстрацию, 

рассказывать о 

героях 

стихотворения с 

опорой на модели, 

слушать и повторять 

за диктором слова с 

буквой  Оо 

(закрытый слог), 

образовывать 

использовать 

языковую догадку при 

восприятии речь, 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

иноязычного 

фольклора, 

самостоятельно читать 

новые слова с буквой 

Оо  в закрытом слоге, 

читать простые тексты 

с извлечением 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме 

-- использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи, 

- владеть 

умениями смыслового 

чтения (с пониманием 

основного содержания) 

22.02  



с глаголами is, can, has 
got 

краткие 
отрицательные 

формы с глаголами 

по образцу, 

классифицировать 

буквы 

необходимой 
информации, 

классифицировать 

слова по 

определенному 

признаку 

46  

Любимые 

животные. 

Чтение буквы 

Хх и 

буквосочетани

я th 

1 Отдавать 

распоряжения, 

выражать просьбу; 

- вести диалог 

побудительного 

характера; 

- чтение буквы Оо 

в закрытом слоге; 

- чтение буквы x и 

th 

 

понимать на 

слух текст c опорой 

на  иллюстрацию, 

давать команды 

ученикам, слушать и 

повторять за 

диктором слова с 

буквой  Хх и 

буквосочетанием th, 

читать текст , 

опираясь на знания 

правил чтения, 

составлять простые 

предложения по 

моделям, выполнять 

звуковой анализ 

слов 

использовать 

языковую догадку при 

восприятии речи, 

воспроизвести 

распоряжения  

учителя, разыграть 

диалог 

побудительного 

характера, 

самостоятельно читать 

новые слова  с буквой  

Хх и буквосочетанием 

th. 

читать простые 

тексты с извлечением 

необходимой 

информации, 

составлять 

предложения из слов 

владеть умениями 

смыслового чтения (с 

полным пониманием 

содержания) 

 -осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме 

-планировать 

действия 

одноклассников 

- анализировать 

информацию 

27.02  

47   

Чтение 

буквы Хх и 

буквосочетани

я th 

1 Воспроизводить 

выученные стихи; 

- вести диалог 

этикетного характера; 

- употреблять 

артикли 

 

 понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале и новом, 

описывать 

животных. 

изображенных на 

картинке,  читать 

текст, опираясь на 

знания правил 

чтения, выполнять 

использовать 

языковую догадку при 

восприятии речи, 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

иноязычного 

фольклора, 

разыграть диалог 

клоунов, читать 

простые тексты с 

извлечением 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме 

- работать в паре 

в соответствии с 

нормами общения 

- анализировать 

информацию 

 - владеть 

умениями смыслового 

чтения (с полным 

1.03  



звуковой анализ 
слов, дополнять 

предложения, 

используя 

необходимую форму 

глагола 

необходимой 
информации, 

классифицировать 

слова по 

определенному 

признаку 

пониманием 
содержания) 

48 Артикли. 

Чтение 

буквы Uu, Yy 

1 Рассказывать о 

друге, описывая его 

характер, что он умеет 

делать, где живѐт; 

- читать букву u в 

закрытом слоге; 

- читать букву y в 

конце слова 

 

 понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале, отвечать  

на вопрос по 

основному 

содержанию 

прослушанного 

текста, рассказывать 

о   ком-то по плану, 

представленному в 

виде моделей, 

слушать и повторять 

за диктором слова с 

буквой  Uu в 

закрытом слоге и 

буквой Уу в конце 

слова, сопоставлять 

букву и звук, 

различать гласные и 

согласные 

полностью 

понимать рассказ 

попугая  Рокки, 

воспроизводить 

рассказ попугая, 

рассказывать о своем 

друге, самостоятельно 

читать новые слова   с 

буквой  Uu в закрытом 

слоге и буквой Уу в 

конце слова, вставлять 

пропущенные буквы в 

слова 

-высказывать своѐ 

предположение на 

основе прослушанного 

текста 

-осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме 

-- использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи, 

 

6.03  

49 Мой 

друг. 

 

1 Описывать людей 

и животных; 

- воспроизводить  

стихотворение; 

- уметь читать 

слова с гласными 

буквами в закрытом 

слоге 

 

 понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале, отвечать  

на вопрос по 

основному 

содержанию 

прослушанного 

 полностью 

понимать содержание 

стихотворения, 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

иноязычного 

фольклора, читать 

простые тексты с 

владеть умениями 

смыслового чтения (с 

полным пониманием 

содержания) 

-- использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи, 

13.03  



текста,  описывать 
животных, читать 

слова с гласными 

буквами в закрытом 

слоге, сопоставлять 

букву и звук, 

составлять слова из 

букв 

извлечением 
необходимой 

информации, 

соотносить 

графические образы 

слов с их звуковыми 

образами, 

классифицировать 

слова по 

определенному 

признаку 

 

- анализировать 
информацию 

50 Местоим

ения. Чтение 

буквы Ее в 

открытом 

слоге. 

1 Уметь понимать 

на слух полностью 

небольшое сообщение, 

- вести диалог-

расспрос; 

- уметь читать 

букву e в открытом 

слоге и  

буквосочетание ee 

понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале, отвечать  

на вопросы  по 

основному 

содержанию 

прослушанного 

текста, слушать и 

повторять за 

диктором слова с 

буквой  Ее  в 

закрытом слоге и 

буквосочетанием ее,  

читать текст, 

опираясь на знания 

правил чтения, 

различать гласные, 

сопоставлять  

вопросы и ответы 

: полностью 

понимать содержание 

текста, фиксировать 

информацию, 

воспроизводить 

интервью участника 

спортивного 

праздника, читать 

простые тексты с 

извлечением 

необходимой 

информации, 

составлять рассказ из 

предложенных 

предложений, 

классифицировать 

слова по 

определенному 

признаку 

- передавать, 

фиксировать 

информацию в таблице 

- работать в паре 

в соответствии с 

нормами общения 

- владеть 

умениями смыслового 

чтения (с полным 

пониманием 

содержания) 

 

15.03  

51 Спортив

ный праздник 

1 Уметь выражать 

своѐ отношение к кому-

либо; 

- понимать на 

: понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

 полностью 

понимать содержание 

текста, описывать 

животных, 

- высказывать 

своѐ предположение на 

основе прослушанного 

текста, обосновывать 

20.03  



слух небольшой текст с 
опорой на 

иллюстрацию; 

- работать над 

техникой чтения вслух; 

 

материале с опорой 
на иллюстрацию, 

строить 

монологическое 

высказывание по 

образцу, читать 

слова, текст, 

опираясь на знания 

правил чтения, 

сопоставлять букву 

и звук 

изображенных на 
картинке, читать 

простые тексты с 

извлечением 

необходимой 

информации, 

соотносить 

графические образы 

слов с их звуковыми 

образами, составлять 

простые предложения 

свой выбор 
- владеть 

умениями смыслового 

чтения (с полным 

пониманием 

содержания) 

-- использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи 

 

52 Участник

и спортивного 

праздника 

1 Закрепить навыки 

монологической речи, 

- тренировать 

навыки аудирования; 

- повторить  

изученные английские 

буквы 

понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале, отвечать  

на вопросы  по 

основному 

содержанию 

прослушанного 

текста, слушать и 

повторять за 

диктором слова с 

буквой  Ее  в 

закрытом слоге и 

буквосочетанием ее,  

читать текст, 

опираясь на знания 

правил чтения, 

различать гласные, 

сопоставлять  

вопросы и ответы 

полностью 

понимать содержание 

текста, фиксировать 

информацию, 

воспроизводить 

интервью участника 

спортивного 

праздника, читать 

простые тексты с 

извлечением 

необходимой 

информации, 

составлять рассказ из 

предложенных 

предложений, 

классифицировать 

слова по 

определенному 

признаку 

- высказывать 

своѐ предположение на 

основе прослушанного 

текста, обосновывать 

свой выбор 

- владеть 

умениями смыслового 

чтения (с полным 

пониманием 

содержания) 

-- использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи 

 

22.03  

53 День 

загадок. 

1 Уметь описывать 

людей и животных; 

- полностью 

понимать на слух 

 понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

 полностью 

понимать содержание 

текста, описывать 

животных по аналогии 

использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

3.04  



небольшие сообщения; 
- уметь читать про 

себя и полностью 

понимать их 

содержание 

материале с опорой 
на иллюстрацию, 

строить 

монологическое 

высказывание по 

образцу, читать 

текст, опираясь на 

знания правил 

чтения, 

сопоставлять букву 

и звук, 

переделывать 

предложения по 

образцу 

с прослушанным 
текстом, составлять 

вопросы к ответам, 

читать слова по 

транскрипционным 

знака, записывать 

слова в алфавитном 

порядке 

задачи 
- высказывать 

своѐ предположение на 

основе прослушанного 

текста, обосновывать 

свой выбор 

-анализировать 

структуру 

вопросительного 

предложения в 

английском языке 

 

54 Контроль

ный урок. 

1 Сделать смешную 

закладку; 

- придумать и 

записать на закладке 

загадку о любимом 

животном, не называя 

его; 

 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке, читать 

предложения и 

вставлять 

пропущенные слова, 

писать слова и 

предложения 

 понимать и 

реагировать на 

вопросы учителя и 

одноклассников, 

полностью понимать 

предложения и 

подбирать 

пропущенные слова по 

смыслу и в 

соответствии с 

требованиями 

грамматики, 

составлять 

предложения в 

соответствии с 

правилами 

грамматики 

-выполнять 

лексико-

грамматический тест 

-владеть 

элементарными 

умениями самооценки 

при выполнении 

проверочной работы 

5.04  

55 Проект. 

Чтение буквы 

Ii  в открытом 

слоге. 

1 Воспроизводить 

стихотворение; 

- уметь читать 

вслух; 

- уметь читать 

букву i в открытом 

воспринимать 

на слух и понимать 

детскую считалку, 

высказать мнение, 

кто из детей любит 

животных, читать 

использовать 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

незнакомых слов, 

воспроизводить 

наизусть произведение 

анализировать и 

находить необходимую 

информацию 

- обосновывать 

свой выбор 

- использовать 

10.04  



слоге букву “i” в 
открытом слоге, 

читать “s” в конце 

слова, составлять 

слова из букв 

 

детского фольклора 
(считалку). Выразить 

своѐ отношение к 

другу, любимому 

животному и 

обосновать его, читать 

и выбирать 

невероятные 

предложения, 

изменять глаголы в з 

лице ед. числа 

языковые средства для 
решения 

коммуникативной 

задачи 

 

56 Любимы

е животные 

1 Описывать 

артистов театра; 

- правильно 

озвучить графический 

образ слова и соотнести 

его со значением; 

- расставить слова 

в предложении в 

нужном порядке 

 

понимать на 

слух небольшой 

диалог, 

рассказывать о 

животном 

вести диалог-

расспрос, читать 

вслух слова, фразы, 

предложения с 

изученными 

гласными и 

буквосочетаниями, 

соблюдая правила 

чтения 

-читать 

выразительно 

предложения, 

подписывать 

картинки, 

составлять слова из 

букв 

 

: воспринимать 

на слух диалог и 

полностью понимать 

содержащуюся в нѐм 

информацию,  

высказывать 

оценочное мнение о 

персонаже, соотносить 

пары предложений по 

смыслу 

Читать про себя 

письмо о персонаже с 

извлечением полной 

информации, 

написать, что думает 

персонаж о животных, 

используя образец. 

анализировать и 

группировать 

предложения по 

смыслу 

- работать в паре 

в соответствии с 

нормами общения 

-высказывать своѐ 

мнение 

12.04  

57 Описани

е героев. 

Чтение буквы 

Yy в открытом 

1 Читать слова с 

буквой y в открытом 

слоге; 

- выбрать 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

 понимать и 

реагировать на 

вопросы учителя и 

одноклассников, 

высказывать своѐ 

мнение и 

аргументировать его 

-владеть 

17.04  



слоге животное и обосновать 
свой выбор; 

- прочитать текст 

и ответить на вопрос 

 

на уроке, описывать 
персонажи, 

расспрашивать о 

внешности и 

характере 

персонажей, 

отвечать на 

вопросы, читать 

вслух слова с 

гласной y в конце 

слова в открытом 

слоге, про себя текст 

о животном с 

извлечением полной 

информации, 

вопросы по теме 

«Черты характера» с 

правильной 

интонацией, 

дополнить 

предложения 

глаголами like/likes, 

используя 

грамматическую 

модель 

выразить своѐ 
отношение к 

персонажам и 

обосновать его, 

догадываться, о каком 

животном идѐт речь, 

заполнять таблицу 

умениями смыслового 
чтения с пониманием 

основного содержания 

-уметь заполнять 

таблицу 

58 Гастроли 

театра. Чтение 

буквы Аа в 

открытом 

слоге. 

1 Читать слова с 

буквой a в открытом 

слоге; 

- разыграть беседу 

Трикки и Бэсс 

 

понимать на 

слух небольшой 

диалог по теме 

«Знакомство», 

назвать животное, 

описанное в 

предложениях, 

составить диалог-

расспрос по теме 

«Знакомство», 

читать вслух слова с 

буквой а в открытом 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

диалога, описывать 

животное, используя 

текст в качестве 

образца, угадать 

животное по 

прочитанному тексту, 

написать письмо-

заявку, дополнив 

владеть умениями 

смыслового чтения с 

полным пониманием 

-использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи 

-слушать и 

слышать собеседника, 

вести диалог 

19.04  



слоге, про себя текст 
о животном с 

извлечением полной 

информации, 

вставить 

пропущенные буквы 

в слова, составить 

предложения, 

используя 

грамматическую 

модель, по таблице 

и записать их 

предложения 

59 Новый 

артист театра 

1 Описывать людей, 

животных, персонажей 

сказок; 

- показать 

названную часть тела; 

- делать 

фонетический 

анализ слов 

 

 понять на слух 

небольшой текст по 

теме «Занятия 

спортом», слушать и 

понимать детское 

стихотворение, 

описать персонажа с 

опорой на фразы, 

рассказать о себе, 

читать вслух слова с 

изученными 

гласными и 

буквосочетаниями, 

составить и записать 

предложения, 

разделить цепочку 

из букв на 

отдельные слова, 

используя 

прописную букву и 

точку 

воспринимать на 

слух текст и 

полностью понимать 

содержащуюся в нѐм 

информацию, кратко 

изложить содержание 

прочитанного текста, 

вести элементарный 

диалог-знакомство с 

детьми из других 

стран, читать про себя 

текст о персонаже с 

извлечением полной 

информации, писать 

предложения с 

краткой формой 

отрицания 

слушать связный 

рассказ и находить 

необходимую 

информацию 

-оценивать и 

описывать персонажи 

учебника 

-самостоятельно 

регулировать 

логическое построение 

монологического 

высказывания 

24.04  

60 Рассказ 

Ани о себе 

1 Рассказать о 

спортивных занятиях 

артистов; 

- вести диалог-

слушать и 

понимать 

предложения, 

рассказывать, что 

: полностью 

понимать 

предложения и 

располагать слова в 

анализировать 

структуру 

предложения в 

английском и русском 

26.04  



расспрос; 
- восстанавливать 

слова, вставляя 

пропущенные буквы; 

- читать вслух и 

про себя 

умеют делать 
животные на 

картинке 

-

расспрашивать у 

одноклассника, что 

он умеет делать 

хорошо, читать 

предложения, читать 

связный рассказ, 

составлять слова из 

букв 

нужном порядке, 
составлять диалог по 

ситуации, читать про 

себя и понимать 

несложный текст и 

находить нужную 

информацию, 

составлять и 

записывать 

предложения по 

модели 

языке 
- владеть 

умениями смыслового 

чтения с пониманием 

основного содержания 

- работать в паре 

в соответствии с 

нормами общения 

61 Что 

умеют делать 

друзья Тома? 

Чтение 

буквы Оо в 

открытом 

слоге. 

1 Составлять 

связное коллективное 

высказывание типа 

описания с элементами 

рассуждения; 

- читать букву о в 

открытом слоге; 

 понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке, 

рассказывать о 

медвежонке Билли, 

используя модели 

предложений в 

качестве плана, 

читать слова с 

буквой Оо в 

открытом слоге, 

читать вопросы и 

ответы, вставлять 

пропущенные буквы 

в слова, вставлять 

нужную форму 

глагола to be в 

предложение 

полностью 

понимать речь учителя 

и одноклассников и 

отвечать на вопросы, 

высказывать своѐ 

мнение о медвежонке 

Билли, различать 

слова с буквой Оо в 

разных типах слога, 

читать вопросы и 

ответы, соблюдая 

правильную 

интонацию, 

составлять и 

записывать 

словосочетания с 

существительным в 

притяжательном 

падеже 

использовать 

знако-символические 

средства моделей 

предложения в 

качестве плана 

-владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями 

-уметь кратко 

отвечать на вопросы 

-переделывать 

текст в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

3.05  

62 Спряжен

ие глагола to 

be. Чтение 

буквы Uu в 

открытом 

1 Воспроизводить 

наизусть 

стихотворение; 

- читать букву u в 

открытом слоге; 

слушать и 

понимать интервью, 

давать краткие 

ответы на вопросы, 

читать слова с 

 слушать, 

понимать интервью и 

соглашаться или не 

соглашаться с 

ответами, 

сравнивать 

способы чтения 

гласной Uu 

- владеть 

базовыми 

8.05  



слоге - читать про себя 
небольшое сообщение 

 

буквой U u в 
открытом слоге, 

читать команды, 

писать нужную 

грамматическую 

форму глаголов в 

предложении 

рассказывать наизусть 
произведения детского 

фольклора, читать 

команды с правильной 

интонацией и 

выполнять их, 

составлять из слов 

предложения 

грамматическими 
понятиями 

употребления глаголов 

to be и have /has 

-отдавать 

распоряжения и 

вежливо выражать 

просьбу 

 

63 Интервь

ю 

1 Рассказывать о 

друзьях; 

- понимать на 

слух небольшое 

сообщение с опорой на 

рисунок; 

- читать слова, 

которые не 

соответствуют 

правилам чтения; 

- 

систематизировать  

правила чтения 

гласных букв 

составлять 

подписи к 

картинкам 

писать связный, 

логически 

построенный рассказ о 

своѐм друге 

самостоятельно 

подготовить книжку-

малышку о своѐм друге 

-договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности 

10.05  

64 Необычн

ое животное 

1 Контроль навыков 

аудирования  и чтения; 

- контроль 

навыков устной речи; 

- закрепление 

грамматических 

навыков 

 

читать про 

себя и понимать 

прочитанное. 

 

полностью 

понимать 

прочитанное,, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

 

владеть умениями 

смыслового чтения с 

полным пониманием 

содержания и 

извлечением нужной 

информации 

-владеть 

элементарными 

умениями самооценки 

при выполнении 

проверочной работы 

 

15.05  

65 Чтение 

буквы Хх и 

1 Описывать  

характер артистов 

слушать и 

понимать рассказ о 

 слушать и 

понимать основное 

подбирать 

адекватные языковые 

17.05  



буквосочетани
я th 

театра; 
- 

систематизировать 

умения и навыки 

чтения гласных букв в 

закрытом и открытом 

слогах; 

- читать про себя 

мальчике, 
составлять 

предложения по 

моделям, читать 

слова-исключения, 

читать  про себя и 

понимать 

небольшой рассказ, 

составлять слова из 

букв 

содержание и 
вставлять в текст 

пропущенные слова, 

описывать необычное 

животное, используя 

картинку и модели в 

качестве плана, 

полностью понимать 

прочитанный текст, 

употреблять глагол в 3 

лице ед. числа в 

Present Simple 

средства в процессе 
общения на 

английском языке 

- использовать 

знако-символические 

средства моделей 

предложения в 

качестве плана 

-логически 

выстраивать 

монологическое 

высказывание 

66 Чтение 

буквы Uu и Yy 

1 сделать книжку о 

своем друге; 

-занести туда 

информацию о нем; 

-зашита совей 

работы; 

слушать и 

понимать 

произведение 

детского фольклора 

(Песенка о дружбе), 

рассказывать о 

любимом персонаже 

, составлять диалог-

расспрос, читать про 

себя и вслух 

небольшой рассказ и 

понимать 

прочитанное, 

составлять 

предложения, 

используя 

правильную форму 

глагола 

использовать 

догадку при 

восприятии на слух 

песенного текста, 

содержащего 

незнакомые слова, 

высказывать свою 

оценку при описании 

любимого персонажа, 

читать текст с полным 

пониманием 

содержания, 

составлять и 

записывать 

предложения из 

данных слов 

работать в паре в 

соответствии с 

нормами общения 

- владеть 

умениями смыслового 

чтения с полным 

пониманием 

-уметь давать 

оценку любимым 

персонажам 

22.05  

67 Чтение 

буквы Ее в в 

буквосочетани

и ее 

1 систематизироват

ь  

правила чтения 

гласных букв 

составлять 

предложения по 

моделям, читать 

слова-исключения, 

читать  про себя и 

понимать 

небольшой рассказ, 

слушать и 

понимать основное 

содержание и 

вставлять в текст 

пропущенные слова, 

описывать необычное 

животное, используя 

использовать 

знако-символические 

средства моделей 

предложения в 

качестве плана 

-владеть 

базовыми 

24.05  



составлять слова из 
букв 

картинку и модели в 
качестве плана, 

полностью понимать 

прочитанный текст, 

употреблять глагол в 3 

лице ед. числа в 

Present Simple 

грамматическими 
понятиями 

-уметь кратко 

отвечать на вопросы 

-переделывать 

текст в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

68 Повторен

ие 

 

1 Рассказывать о 

героях стихотворения, 

опираясь на модели; 

 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке, 

высказываться, 

какие сказки любит, 

читать по ролям 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения на 

уроке и реагировать на 

вопросы, 

аргументировать свой 

ответ, читать по 

ролям, соблюдая 

правильную 

интонацию 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности 

-адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

одноклассников 

29.05  

  

Календарно-тематическое планирование по английскому языку на 3 класс 

 

№

 п/п 

 

Тема урока 

К

ол-во 

ча

сов 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Календарные сроки 

предметные метапредме

тные 

личностные План. Факти

ч. 

1.   Урок 

английского 

языка в лесной 

школе. 

1  Здороваться 

и отвечать на 

приветствия. 

Составить 

предложения. 

Использоват

ь в речи слова 

приветствия 

Уметь 

пользоваться 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Ориентироваться в 

учебнике.  

Знать и применять 

систему условных 

обозначений.  

Находить нужную 

главу.  

5.09  

2.  Заполняем 1 Рассказыват Самостоятел Проявление Находить нужную 7.09  



анкету ученика. 
 

 

ь о себе, сообщив 
имя, возраст. 

ьно 
формулировать 

тему и цели 

урока. 

 

бережного 
отношения к 

учебной книге, 

аккуратность в еѐ 

использовании, 

знание правил 

выбора обложки 

для неѐ. 

главу и нужное 
произведение в 

содержании учебника.   

3.  Новая 

учительница 

лесной школы. 

1 Рассказыват

ь об учениках. 

Читать. 

Объяснять 

построение 

текста: 

вступление, 

основная часть, 

заключение 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность 

 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке.  

Понимать 

ценность и значимость 

английского языка 

12.09  

4.  Продукты. 1 Использоват

ь названия 

продуктов, 

правильно их 

произносить. 

Читать. 

Самостоятел

ьно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

 

Самостоятел

ьно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. 

 Воспринимать на 

слух диалог.  

 

14.09  

5.  Разговор за 

столом. 

Диалогическая 

речь. 

1 Уметь 

предложить что-

либо гостям. 

Участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать других,  

оформлять свои 

мысли в устной  

речи, 

строить 

несложные 

рассуждения, 

делать выводы 

 

Ориентиров

ание ученика на 

учет чужой точки 

зрения; 

устойчивый 

учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

 

Отличать 

предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение.  

Выделять в 

письменном тексте 

диалог.  

19.09  

6.  Что ты 

любишь делать? 

1 Рассказыват

ь, что любишь 

Назначение 

и признаки 

Ориентиров

ание ученика на 

Определять тему 

и главную мысль 

21.09  



делать. предложения. 
Предложения, 

различные по 

цели 

высказывания. 

учет чужой точки 
зрения 

текста. 
Соотносить текст 

и заголовок. Подбирать 

заголовок к заданному 

тексту 

7.  Школьный 

огород. Введение 

лексики. 

1 Употреблять 

названия овощей, 

фруктов, 

правильно их 

произносить. 

Участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать других,  

оформлять свои 

мысли в устной  

речи 

Устойчивый 

учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

 

Соблюдать в 

устной речи логическое 

(смысловое) ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

26.09  

8.  Рассказ 

медвежонка 

Билли. 

1 Читать 

текст, ставя 

пропущенные 

слова. 

Называть 

виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации.  

 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и 

разбирать 

предложение по 

членам 

Объяснять, что 

такое обращение. 

Находить и 

использовать 

обращения в тексте. 

28.09  

9.  Что любит 

Билли на завтрак? 

1 Предложить 

угощение, 

поблагодарить. 

Называть 

виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации 

Развивать 

устойчивый 

учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

Объяснять, что 

такое обращение. 

Находить и 

использовать 

обращения в тексте. 

3.10  

10.  Принимаем 

гостей. 

1 Составить 

меню. 

Называть 

виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации 

 

Ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения 

Объяснять, что 

такое обращение. 

Находить и 

использовать 

обращения в тексте. 

6.10  

11.  Загадка 

мистера 

Гринвуда. 

1 Читать 

текст, понимая 

содержание. 

Называть 

главные и 

второстепенные 

члены 

Сотрудничат

ь с 

одноклассниками 

при выполнении 

Оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания.                                                            

10.10  



предложения.  учебной задачи, 
проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию.  

 

12.  Рассказывае

м о своих 

друзьях. 

 Рассказать о 

друзьях, что они 

любят делать. 

Находить 

незнакомые слова 

и определять их 

значение по 

словарю 

Осуществля

ть сотрудничество 

в парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе 

Соблюдать в 

практике речевого 

общения изучаемые 

нормы произношения 

слов. Оценивать в 

процессе совместной 

деятельности в парах 

правильность 

произношения слов 

12.10  

13.  Дни недели. 1 Употреблять 

названия дней 

недели., 

правильно 

произносить. 

Находить 

незнакомые слова 

и определять их 

значение по 

словарю 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и 

разбирать 

предложение по 

членам. 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

17.10  

14.  Наши 

домашние 

животные. 

1 Рассказыват

ь о своѐм 

питомце. 

Различать 

простые и 

сложные 

предложения 

Осуществля

ть сотрудничество 

в парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе 

Оценить 

результаты освоения 

тем, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий 

19.10  

15.  Магазин и 

покупки. 
1 Рассказыват

ь, что можно 

купить в 

магазинах. 

Различать 

простые и 

сложные 

предложения 

Осуществля

ть сотрудничество 

в парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

24.10  



16.  Контрольна
я работа за 1 

четверть «Лесная 

школа». 

1 Самостоятел
ьно использовать 

пройденный 

материал. 

Участвовать 
в диалоге, в 

общей беседе, 

выполняя 

принятые правила 

речевого 

поведения, 

составлять 

небольшие 

устные 

высказывания 

Планировать 
учебные действия 

при решении  

задачи 

 

Осуществлять 
сотрудничество в парах 

при выполнении 

учебных зада 

26.10  

17.   Цветик-

семицветик(игра) 

1 Использоват

ь пройденную 

лексику. 

Понимать на 

слух содержание 

предложений с 

опорой на 

иллюстрации 

 

Расспрашива

ть собеседника, 

что они умеют 

делать, давать 

краткие ответы 

 

Выделять 

необходимую 

информацию из текста, 

работать в паре в 

соответствии с 

нормами общения, 

правилами поведения и 

этикета 

7.11  

18.  Проект 

«Меню» 

 Самостоятел

ьно использовать 

пройденный 

материал. 

Понимать на 

слух небольшой 

текст с опорой на 

иллюстрацию 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации 

Участвовать в 

распределении ролей 

для ролевой сценки, 

договариваться с 

одноклассниками о 

правилах поведения и 

общения 

 

9.11  

19.  Знакомимся 

с разными 

животными. 

1 Описывать 

животное. 

Понимать на 

слух текст с 

опорой на 

иллюстрацию. 

  

Формирован

ие способностей к 

самоопределению 

Опираться  на 

языковую догадку в 

процессе восприятия на 

слух, осознанно 

строить речевое 

высказывание 

 

14.11  

20.  Что ты 

любишь есть на 

завтрак? 

1 Рассказать, 

что любишь есть 

на завтрак. 

Понимать на 

слух текст, 

построенный на 

Формирован

ие навыков 

языковых и 

Выстраивать 

логические цепочки на 

основе анализа,  

16.11  



Буквосочетания 
ea в словах. 

знакомом 
языковом  

материале 

 

познавательных 
способностей 

работать в паре в 
соответствии с 

нормами общения, 

правилами поведения и 

этикета 

21.  Рассказ 

Джима о себе. 

1 Читать 

текст, подставляя 

слова по смыслу. 

Понимать на 

слух речь учителя 

и учащихся,  

вести диалог - 

расспрос 

 

 

Формироват

ь языковую 

догадку при 

восприятии речи 

учителя 

 

Оформлять свои 

мысли в устной форме, 

понятной для 

собеседников, 

группировать по 

отдельным признакам 

языковую информацию 

на уровне звука 

21.11  

22.   Урок 

здоровья. 

Модальный 

глагол must. 

1 Рассказыват

ь, что делать 

чтобы быть 

здоровым. 

Понимать 

небольшой текст с 

опорой на 

иллюстрацию 

Формирован

ие способностей к 

самоопределению

, эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

Анализировать 

структуру предложения 

в английском языке, 

конструировать 

монологическое 

высказывание с опорой 

на грамматические 

модели, владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями 

 

23.11  

23.  Пикник 

Джима и Джилл. 

Наречия  «much, 

many, a lot of». 

1 Понимать  

правила 

употребления 

наречий. 

Слушать и 

понимать 

небольшой текст с 

опорой на 

иллюстрацию,  

Понимать и 

воспроизводить  

диалог-

интервью 

 

Использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи, осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям, 

использовать знако-

символические 

средства представления 

информации 

28.11  



24.  Числительн
ые от 11 до 20. 

1 Считать от 
11 до20. 

Понимать на 
слух небольшой 

диалогический 

текст с опорой на 

иллюстрацию 

 

 

Формирован
ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Опираться  на 
языковую догадку в 

процессе восприятия на 

слух, 

- осознанно 

строить речевое 

высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации в устной 

форме 

30.11  

25.  Модальный 

глагол 

«may».Практика 

чтения  «Восемь 

друзей». 

1 Спрашивать 

разрешения, 

читать текст, 

понимая 

содержание. 

Понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом 

языковом  

материале, 

составлять 

небольшие 

предложения  по 

модели, вести 

диалог - расспрос, 

употреблять в 

речи изученные 

структуры 

 

Формирован

ие и развития 

умения логически 

рассуждать 

Использование 

языковой догадки при 

помощи 

соответствующей 

картинки 

5.12  

26.  Что мы 

любим делать в 

выходные. 

Числительные от 

10 до 100. 

1 Рассказыват

ь о выходных. 

Считать  до 100. 

Понимать на 

слух содержание 

предложений с 

опорой на 

иллюстрации, 

составлять 

небольшие 

предложения  по 

модели 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Чтение текста и 

заполнение пропусков 

7.12  

27.  Числительн

ые. Практика 

1 Читать 

текст, понимая 

Понимать 

небольшой текст с 

Формирован

ие навыков 

Опираться  на 

языковую догадку в 

12.16  



чтения «Утром». содержание. опорой на 
иллюстрации 

творческого 
саморазвития 

процессе восприятия на 
слух 

 

28.  Подарок на 

Рождество. 

1 Употреблять 

слова по теме 

«Праздники». 

  Научиться 

составлять план 

по теме 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

, целостного 

взгляда на мир 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать по 

отдельным признакам 

языковую информацию  

 

14.12  

29.  Рождественс

кие подарки для 

учеников. 

1 Рассказыват

ь о 

рождественских 

подарках. 

Понимать 

речь учителя и 

одноклассников  

Формирован

ие способностей к 

самоопределению 

Выделять 

необходимую 

информацию из текста, 

конструировать 

монологическое 

высказывание с опорой 

на грамматические 

модели 

 

19.12  

30.  Контрольна

я работа за 2 

четверть 

«Числительные». 

1 Самостоятел

ьно использовать 

пройденный 

материал. 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка в словах 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

, целостного 

взгляда на мир 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать по 

отдельным признакам 

языковую информацию 

на уровне буквы 

-адекватно 

оценивать свои знания 

21.12  

31.  Коррекция 

знаний по теме 

«Числительные». 

1 Объяснять, 

исправлять свои 

ошибки. 

Понимать 

основное 

содержание 

текста с опорой на 

иллюстрацию 

 

 

Формирован

ие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

Составление 

предложений на основе 

выбора из множества 

26.12  

32.  Проект 

«Игрушка для 

новогодней 

ѐлки». 

1 Сделать 

новогоднюю 

игрушку. 

Вести 

диалог – расспрос,  

воспроизводить 

произведения 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

, целостного 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать по 

отдельным признакам 

28.12  



детского 
иноязычного 

фольклора 

 

взгляда на мир языковую информацию  
 

33.  Новый 

ученик лесной 

школы. 

1 Читать 

рассказ, понимая 

содержание. 

Понимать 

речь учителя и 

одноклассников, 

рассказывать    

Формирован

ие способностей к 

самоопределению 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать по 

отдельным признакам 

языковую информацию  

 

11.01  

34.  Что обычно 

делает Тайни. 

 Рассказыват

ь, что делает 

Тайни. 

Понимать на 

слух содержание 

предложений с 

опорой на 

иллюстрации 

 

Формирован

ие навыков к 

самоактуализации 

Анализировать, 

классифицировать 

информацию по 

отдельным признакам, 

 использовать 

языковые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи 

16.01  

35.  Времена 

года. 

1 Узнавать 

времена года. 

Понимать на 

слух содержание 

предложений с 

опорой на 

иллюстрации 

 

Формирован

ие навыков к 

самоактуализации

, сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

Анализировать, 

классифицировать 

информацию по 

отдельным признакам, 

 отражающими 

существенные связи и 

отношения (время, 

лицо, число), 

использовать языковые 

средства для решения 

коммуникативной 

задачи 

18.01  

36.  Что можно 

делать в разное 

время года. 

1 Отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы. 

Правильно употр. 

лексику по теме. 

Понимать на 

слух текст-диалог, 

построенный на 

знакомом речевом 

материале 

 

Формирован

ие способностей к 

самоопределению 

Договариваться о 

распределении ролей в 

процессе совместной 

деятельности 

 

23.01  



37.  Любимые 
времена года 

Джим и Джилл. 

Месяцы. 

1 Называть 
любимое время 

года. Правильно 

произносить 

месяцы. 

Понимать на 
слух содержание 

предложений с 

опорой на 

иллюстрации 

 

Формирование 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

Передавать 
информацию при 

прослушивании текстов 

на английском языке 

  

 

25.01.  

38.  Порядковые 

числительные. 

1 Произносить 

порядковые 

числительные. 

Понимать 

речь учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке 

Формирован

ие способностей к 

самоопределению 

Чтение текста, 

расположение картинок 

в правильной 

последовательности 

30.01  

39.  Когда твой 

день рождения? 

1 Понимать 

как произносится 

дата. 

Понимать на 

слух текст с 

опорой на 

картинку, 

соотносить  

лексическое 

значение  слова и 

модель 

Формирован

ие навыков к 

самоактуализации

, сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

Договариваться о 

распределении ролей в 

процессе совместной 

деятельности, 

анализировать 

информацию по 

отдельным признакам, 

владеть умениями 

смыслового чтения 

текстов в соответствии 

с целями и 

коммуникативными 

задачами 

1.02  

40.  Подарки на 

день рождения. 

1 Использоват

ь в речи названия 

подарков. 

Записывать 

слова во 

множественном 

числе соотносить  

графическое 

написание букв и 

звуков 

Формирован

ие способностей к 

самоопределению 

Составление 

вопросов и ответов 

 

6.02  

41.  День 

рождения друзей. 

1 Уметь 

поздравить 

друзей. 

Читать 

предложения, 

опираясь на 

знания правил 

чтения, 

выполнять 

Формирован

ие способностей к 

самоопределению 

Передавать 

информацию при 

прослушивании текстов 

на английском языке 

 

8.02  



звуковой анализ 
слов, соотносить 

модель и 

предложение 

42.  Проверочна

я работа 

«Порядковые 

числительные». 

1 Самостоятел

ьно использовать 

грамм. материал. 

понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом 

языковом  

материале, 

догадаться о ком 

идет речь, 

составлять  

предложения, 

используя модели,  

 

 

Формирование 

навыков к 

самоактуализации

, сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной форме, владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями  

13.02  

43.  Почта. 

Введение 

лексики. 

1 Произносить 

лексику «Почта», 

правильно 

произносить 

слова. 

 Понимать 

на слух текст c 

опорой на  

иллюстрацию, 

отвечать  на 

вопрос по 

основному 

содержанию 

прослушанного 

текста, 

строить 

Формирование 

способностей к 

самоопределению 

монологическое 

высказывание, 

используя 

выражение: I 

think …  

 

Формирован

ие навыков к 

самоактуализации

, сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

выделять 

необходимую 

информацию из 

текстов, осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме 

 

15.02  

44.  Как писать 1 Правильно Понимать на Формирован Чтение и 20.02  



и отправлять 
письма. 

использовать 
лексику. Читать 

текст. 

слух текст, 
построенный на 

знакомом 

языковом 

материале,  c 

опорой на  

иллюстрацию, 

строить 

монологическое 

высказывание об 

одном из 

животных, диалог 

с опорой на 

модели, 

выполнять 

звуковой анализ 

слов 

ие способностей к 
самоопределению 

дополнение рассказа 
предложенными 

местоимениями 

45.  Как пишется 

адрес на 

международном 

конверте. 

1 Произносить 

названия стран, 

как пишется 

адрес. 

Понимать на 

слух 

стихотворение  c 

опорой на  

иллюстрацию 

Формирован

ие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

Составление 

рассказа с 

использованием фраз 

клише 

22.02  

46.  Притяжател

ьная форма 

существительных. 

1 Понимать 

как образуется 

притяж. форма 

сущ. 

Понимать на 

слух текст c 

опорой на  

иллюстрацию, 

давать команды 

ученикам, 

слушать и 

повторять за 

диктором слова  

Формирован

ие способности к 

самоопределению 

и мотивации 

Составление 

предложений с опорой 

на иллюстрации 

27.02  

47.  Письма для 

лесной школы. 

1 Читать 

тексты, понимая 

содержания. 

 Понимать 

на слух текст, 

построенный на 

знакомом 

языковом 

материале и 

Формирован

ие навыков к 

самоактуализации

, сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме, работать в паре 

в соответствии с 

нормами общения, 

1.03  



новом, описывать 
животных.  

анализировать 
информацию, владеть 

умениями смыслового 

чтения (с полным 

пониманием 

содержания) 

48.  Вопросител

ьные слова. 

1 Оперировать 

вопросительными 

словами. 

Понимать на 

слух текст, 

построенный на 

знакомом 

языковом 

материале, 

отвечать  на 

вопрос по 

основному 

содержанию 

прослушанного 

текста, 

рассказывать о   

ком-то по плану, 

представленному 

в виде моделей 

Формирован

ие способностей к 

самоопределению 

и отзывчивости 

Перевод 

словосочетаний на 

английский язык 

6.03  

49.  Составляем 

вопросы для 

викторины. 

1 Составлять 

вопросы. 

 Понимать 

на слух текст, 

построенный на 

знакомом 

языковом 

материале, 

отвечать  на 

вопрос по 

основному 

содержанию 

прослушанного 

текста 

 

Формирование 

навыков 

творческого 

саморазвития 

Чтение текста, 

воспроизведение 

диалога 

13.03  

50.  Рассказ 

Эндрю о младшей 

сестре. 

1 Читать 

текст, понимая 

содержание. 

Адекватно 

произносить 

новые ЛЕ, 

Формирован

ие 

самостоятельност

Передавать, 

фиксировать 

информацию в таблице, 

15.03  



соблюдать 
правильное 

ударение 

и и личной 
ответственности 

работать в паре в 
соответствии с 

нормами общения 

51.  Контрольна

я работа за 3 

четверть «День 

рождения». 

1 Самостоятел

ьно использовать 

лексико-грам. 

материал. 

Самостоятел

ьно выбирать 

алгоритм ответа 

 

Формирование 

способностей к 

самоопределению 

и отзывчивости 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

20.03  

52.  Коррекция 

знаний по теме 

«День рождения». 

1 Объяснять и 

исправлять 

ошибки. 

Осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

, адаптации к 

динамично 

изменяющемуся 

миру 

Воспроизведение 

слов в соответствии с 

тематической 

принадлежностью 

22.03  

53.  Повторение 

лексики. 

1 Читать 

текст, понимая 

содержание. 

Искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

,  личностного 

смысла учения 

Расположение  

предложений в 

правильной 

последовательности 

3.04  

54.  Части тела. 

Введение 

лексики. 

1 Произносить 

части тела 

человека 

Осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

,  уважительного 

отношения к 

иному мнению 

Чтение текста и 

заполнение пропусков в 

предложениях 

5.04  

55.  Описание 

учеников лесной 

школы. 

1 Описывать 

учеников лесной 

школы. 

Искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

,   развитие 

самостоятельност

и 

Прослушивание 

текста и его перевод по 

плану 

10.04  

56.  Описание 

одноклассников. 

1 Описывать 

своих 

одноклассников. 

Искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

,  эстетических 

потребностей, 

Составление 

предложений с 

использованием 

указанного времени 

12.04  



ценностей 

57.  Проверочна

я работа 

«Описание 

внешности». 

1 Самостоятел

ьно использовать 

лексический  

материал. 

Адекватно 

произносить 

новые ЛЕ, 

соблюдать 

правильное 

ударение 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

,   представлений 

о толерантности 

Чтение и 

дополнение рассказа с 

использование 

предложенных слов 

17.04  

58.  Который 

час? Введение 

лексики. 

1 Уметь 

говорить время. 

Осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

,   развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

Нахождение 

ответов на 

поставленные вопросы 

по тексту 

19.04  

59.  Распорядок 

дня. Введение 

лексики. 

1 Произносить 

лексику по теме 

«Распорядок дня». 

Прогнозиров

ать содержание 

текста на основе 

заголовка 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

, 

ориентированной 

на результат   

Составление 

диалога с 

использованием фраз-

клише 

24.04  

60.  Режим дня 

одноклассника. 

1 Рассказыват

ь о режиме дня. 

Уметь 

самостоятельно 

выбирать 

алгоритм ответа 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

, эстетических 

потребностей 

Составление 

предложений с 

использованием 

указанного времени 

26.04  

61.  Описание 

инопланетянина. 

1 Составить 

рассказ-описание. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

, развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

Чтение текста и 

заполнение пропусков в 

предложениях 

3.05  

62.  Распорядок 

дня Тайни. 

1 Рассказыват

ь о распорядке 

дня. 

Научиться 

переводить 

прочитанный 

текст с опорой на 

план 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

, 

ориентированной 

на результат 

Чтение текста и 

заполнение пропусков в 

предложениях 

8.05  

63.  Множествен 1 Понимать, Самостоятел Формирован Чтение диалога по 10.05  



ное число 
существительных. 

как образуется 
мн. число сущ. 

ьно 
формулировать 

ответ 

ие навыков 
самоактуализации

, установки на 

здоровый образ 

жизни 

ролям 

64.  Что мы 

умеем делать? 

1 Рассказыват

ь, что мы умеем 

делать 

Искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выполнения 

тренировочного 

упражнения с 

местоимениями 

15.05  

65.  Рассказ о 

своѐм друге. 

1 Рассказыват

ь о друге. 

Прогнозиров

ать содержание 

текста на основе 

заголовка 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

, 

ориентированную 

на коллективную 

творческую 

деятельность 

Составление 

плана по тексту 

17.05  

66.  Сказка о 

Юфо. Практика 

чтения и 

перевода. 

1 Читать 

текст, понимая 

содержание. 

Соблюдать 

правильное 

ударение  в слова  

Формирован

ие способностей к 

самоопределению 

Чтение 

предложений и 

расположение их в 

правильной 

последовательности 

22.05  

67.  Контрольна

я работа за год 

«Режим дня» 

1 Использоват

ь пройденную 

лексику в речи. 

Искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

Формирован

ие навыков 

самоактуализации

, личностного 

смысла учения 

Устное и 

письменное 

составление плана 

рассказа 

24.05  

68.  Контрольно 1 Использоват Осознанно Формирован Высказывания 29.05  



е обобщение. ь лексико-
грамматический 

материал 

строить речевые 
высказывания 

ие навыков 
самоактуализации

, находить выход 

из спорных 

ситуаций 

личного мнения по 
теме 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку на 4 класс 

 

№

 п/п 

 

Тема урока 

К

ол-во 

ч

асов 

Планируемые результаты Характерист

ика 

деятельности 

учащихся 

Календарн

ые сроки 

предметные метапредметные личностные План. Фа

ктич. 

1.  Что мы любим 

делать в разное время 

года. 

1 Рассказывать о 

том, чем любим 

заниматься в разное 

время года. 

Уметь зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать его 

содержание. 

 

Поздороватьс

я и ответить на 

приветствие, 

представиться и 

узнать имя 

партнера  

 Знакомство с 

учебником. 

Повторение глагола 

to be. Рассказ о 

погоде, работа с 

учебником 

5.09  

2.  Любимые занятия 

наших одноклассников.  

1 Рассказывать о 

занятиях 

одноклассников. 

Составлять и 

записывать вопросы. 

Планировать, 

выполнять и оценивать 

свои учебные действия. 

Уметь 

выразительно 

читать вслух и про 

себя тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале. 

Умение вести 

диалог знакомства, 

давать и брать 

Находить 

нужную главу и 

нужное 

произведение в 

содержании 

учебника.   

7.09  



интервью 
 

3.  Погода. 1 Рассказывать о 

погоде в разные 

времена года. 

Объяснять 

построение текста: 

вступление, основная 

часть, заключение 

Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность 

 

Прогнозирова

ть содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке.  

Понимать 

ценность и 

значимость 

английского языка 

12.09  

4.  «Две утки и 

лягушка». Практика 

чтения. 

1 Читать текст, 

понимая содержание. 

Понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты 

Самостоятель

но формулировать 

тему и цели урока. 

 

Прогнозирова

ть содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

 

Воспринимать на 

слух диалог.  

 

14.09  

5.  Любимое время 

года. 

1 Рассказывать о 

любимом времени 

года. 

Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других,  

оформлять свои мысли в 

устной  речи, 

строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы 

 

Ориентирован

ие ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

устойчивый 

учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

 

Отличать 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение.  

Выделять в 

письменном тексте 

диалог.  

19.09  

6.  Как мы проводим 

время при любой 

погоде. 

1 Рассказывать о 

времяпровождении. 

Планировать, 

выполнять и оценивать 

свои учебные действия. 

Ориентирован

ие ученика на учет 

чужой точки зрения 

Определять 

тему и главную 

мысль текста. 

Соотносить 

текст и заголовок. 

Подбирать 

21.09  



заголовок к 
заданному тексту 

7.  Простое будущее 

время. 

1 Ставить глагол в 

простое буд. время. 
      Зрительно  

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать его 

содержание. 

 

Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других,  

оформлять свои 

мысли в устной  

речи 

Соблюдать в 

устной речи 

логическое 

(смысловое) 

ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

26.09  

8.  Спутники 

простого будущего 

времени. 

1 Знать спутники 

простого будущего 

времени. 

Зрительно  

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать его 

содержание. 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и разбирать 

предложение по 

членам 

Объяснять, 

что такое 

обращение. 

Находить и 

использовать 

обращения в тексте. 

28.09  

9.  Прогноз погоды. 1 Делать прогноз 

погоды. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации 

Развивать  

устойчивый 

учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

 

Объяснять, 

что такое 

обращение. 

Находить и 

использовать 

обращения в тексте. 

3.10  

10.  Вопросительная 

форма простого 

будущего времени. 

1 Уметь задавать 

вопросы в простом 

буд. времени. 

Называть виды 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации 

 

Ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки зрения 

Объяснять, 

что такое 

обращение. 

Находить и 

использовать 

обращения в тексте. 

6.10  

11.  Планы на 1 Расспрашивать Называть главные Сотрудничать Оценивать 10.10  



будущую неделю. одноклассников о 
планах. 

и второстепенные члены 
предложения.  

с одноклассниками 
при выполнении 

учебной задачи, 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию.  

 

эстетическую 
сторону речевого 

высказывания.                                                            

12.   Проверочная 

работа «Будущее 

время». 

 Самостоятельно 

использовать 

изученный материал. 

Планировать, 

выполнять и оценивать 

свои учебные действия. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе 

Соблюдать в 

практике речевого 

общения изучаемые 

нормы произно-

шения слов. 

Оценивать в 

процессе 

совместной 

деятельности в 

парах правильность 

произношения слов 

12.10  

13.  Прогноз погоды в 

разных городах. 

1 Рассказывать о 

погоде в разных 

городах. 

Использовать 

различные способы 

поиска информации в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и разбирать 

предложение по 

членам. 

Оценивать 

свои достижения 

при выполнении 

заданий 

17.10  

14.  Наш дом. 1 Правильно 

произносить новые 

слова. Отвечать на 

вопросы. 

Планировать, 

выполнять и оценивать 

свои учебные действия. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе 

Оценить 

результаты 

освоения тем, 

проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий 

19.10  



15.  Обороты there is, 
there are. 

1 Использовать 
обороты в речи. 

Читать. 

Использовать 
различные способы 

поиска информации в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Осуществлять 
сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе 

Оценивать 
свои достижения 

при выполнении 

заданий 

24.10  

16.  Контрольная 

работа за 1 четверть 

«Дом». 

1  

Использовать 

лексический, 

грамматический 

материал 

самостоятельно. 

Анализировать и 

сравнивать языковую 

информацию. Владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных зада 

Планировать 

учебные действия 

при решении  

задачи 

26.10  

17.  Что находится у 

тебя в комнате? 

Предлоги места. 

1 Правильно употр. 

в речи предлоги. 

составлять 

предложения с 

оборотами. 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки; употреблять 

лексику в устной речи, 

понимать  одну из 

способов 

словообразования 

Расспрашиват

ь собеседника, что 

они умеют делать, 

давать краткие 

ответы 

 

Выделять 

необходимую 

информацию из 

текста, 

работать в 

паре в соответствии 

с нормами 

общения, 

правилами 

поведения и 

этикета 

7.11  

18.  Проектная работа.  Использовать 

лексический, 

грамматический 

материал 

самостоятельно. 

Анализировать и 

сравнивать языковую 

информацию. Владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями. 

Уметь 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

Участвовать в 

распределении 

ролей для ролевой 

сценки, 

договариваться с 

одноклассниками о 

правилах поведения 

и общения 

 

9.11  

19.  Сельская жизнь. 

Множественное число 

существительных. 

1 Использовать в 

речи новые слова. 

Образовывать мн. 

число. 

Понимать на слух 

текст с опорой на 

иллюстрацию 

 

Полностью 

понимать рассказ, 

находить картинку, 

о которой идет речь 

Опираться  на 

языковую догадку в 

процессе 

восприятия на слух, 

14.11  



 осознанно строить 
речевое 

высказывание 

 

20.  Село и город. 1 Рассказывать о 

своѐм селе, городе. 

Повторить мн. число 

сущ. 

Понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом языковом  

материале 

 

Полностью 

понимать рассказ, 

составлять рассказ 

с опорой на 

картинки и модели 

в качестве плана 

 

Выстраивать 

логические цепочки 

на основе анализа,  

работать в паре в 

соответствии с 

нормами общения, 

правилами 

поведения и 

этикета 

16.11  

21.  Сельская и 

городская жизнь. 

1 Сравнивать 

сельскую и городскую 

жизнь. 

 

Анализировать и 

сравнивать языковую 

информацию. Владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями. 

Использовать 

языковую догадку 

при восприятии 

речи учителя 

 

Оформлять 

свои мысли в 

устной форме, 

понятной для 

собеседников, 

группировать по 

отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне звука 

21.11  

22.  Степени 

сравнения 

прилагательных. 

1 Образовывать 

степени сравнения 

прилагательных. 

 

Передавать и 

фиксировать 

информацию 

Уметь 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по сходству с 

русским языком, 

по контексту, с 

опорой на 

картинки. 

 

Анализироват

ь структуру 

предложения в 

английском языке, 

 

конструировать 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

грамматические 

модели, 

 владеть 

базовыми 

23.11  



грамматическими 
понятиями 

 

23.  Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Исключения. 

1 Узнавать слова-

исключения. Читать 

предложения с 

прилагательными. 

Слушать и 

слышать собеседника, 

вести диалог, 

формулировать свое 

мнение. 

Научиться 

выразительно читать 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 

Использовать 

языковые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи, 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям, 

 использовать 

знако-

символические 

средства 

представления 

информации 

28.11  

24.  «Зелѐный сад». 

Практика чтения. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

1 Читать текст, 

понимая содержание. 

Отвечать на 

вопросы. 

Принимать задачи 

учебной деятельности,  

осуществлять поиск 

средств решения задач, 

подбирать адекватные 

языковые средства. 

Уметь составлять 

диалог, задавать 

вопросы о чѐм-либо; 

отвечать на вопросы 

собеседника, 

расспрашивать о чѐм-

либо. 

 

Опираться  на 

языковую догадку в 

процессе 

восприятия на слух, 

- осознанно 

строить речевое 

высказывание 

в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации в 

устной форме 

30.11  

25.  Места обитания 

животных. Степени 

сравнения 

многосложных 

прилагательных. 

1 Рассказывать где 

обитают животные. 

Образовывать степени 

сравнения 

многосложных 

прилагательных. 

Понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом языковом  

материале, составлять 

небольшие предложения  

по модели, вести диалог 

Предложить 

сделать что-нибудь 

вместе; 

- понимать на 

слух короткий 

текст 

Передавать, 

фиксировать 

информацию в 

таблице, 

- работать в 

паре в соответствии 

5.12  



- расспрос, употреблять 
в речи изученные 

структуры 

 

с нормами 
общения, 

правилами 

поведения и 

этикета 

26.  Люди и 

животные. 

1 Рассказывать как 

животные помогают 

людям. 

Понимать на слух 

содержание 

предложений с опорой 

на иллюстрации, 

составлять небольшие 

предложения.  

Разыгрывать 

диалог-расспрос по 

заданной ситуации 

и использовать 

полученную 

информацию в 

монологической 

речи 

Вести 

элементарный 

диалог, оформлять 

свои мысли в 

устной форме на 

элементарном 

уровне,  

группировать 

лексические 

единицы по 

тематическому 

признаку 

7.12  

27.  Проверочная 

работа «Степени 

сравнения 

прилагательных». 

1 Самостоятельно 

использовать 

грамматический 

материал. 

Использовать 

различные способы 

поиска информации, в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Слушать и 

воспроизводить 

информацию, 

разыгрывать диалог 

с одноклассником, 

используя новый 

лексический 

материал  

Опираться  на 

языковую догадку в 

процессе 

восприятия на слух, 

- фиксировать 

информацию в 

таблице, 

слушать и 

слышать 

собеседника, 

признавать 

возможность 

существования 

других точек 

зрения 

12.16  

28.  Простое 

прошедшее время.  

Правильные и 

неправильные глаголы. 

1 Понимать как 

образуется простое 

прошедшее время у 

правильных и 

неправильных 

 Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

Реагировать 

на вопросы 

учителя, 

воспроизводить 

произведения 

Анализироват

ь, сравнивать, 

группировать по 

отдельным 

признакам 

14.12  



глаголов. необходимой 
информации  

 

детского 
фольклора,  

выполнять 

тестовую работу 

языковую 
информацию на 

уровне буквы 

-адекватно 

оценивать свои 

знания 

29.  Спутники 

простого прошедшего. 

Глагол to be  в 

прошедшем времени. 

1 Узнавать 

спутники простого 

прошедшего времени. 

Использовать 

различные способы 

поиска информации, в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Реагировать 

на вопросы 

учителя, выполнять 

тестовую работу 

Выделять 

необходимую 

информацию из 

текста, 

конструировать 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

грамматические 

модели 

 

19.12  

30.  Простое 

прошедшее время. 

Вопросительные 

предложения.  

1 Задавать вопросы 

в простом прошедшем 

вр., читать и писать их. 

Понимать 

небольшой текст с 

опорой на иллюстрацию, 

составлять небольшие 

предложения  по 

моделям. 

Уметь различать и 

передавать 

коммуникативные 

намерения: просьбу, 

запрос информации, 

уточнение, согласие, 

несогласие. 

 

Анализироват

ь, сравнивать, 

группировать по 

отдельным 

признакам 

языковую 

информацию  

 

21.12  

31.  Контрольная 

работа за 2 четверть 

«Простое прошедшее 

время». 

1 Самостоятельно 

использовать 

грамматический 

материал. 

Использовать 

различные способы 

поиска информации, в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Оперировать 

вопросительными 

словами в 

продуктивной речи. 

 

Зрительно  

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические 

явления и 

полностью 

понимать его 

26.12  



содержание. 

 

32.  Читаем истории. 1 Читать текст, с 

пониманием 

содержания. 

Слушать и 

слышать собеседника, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение 

Уметь пересказывать 

прочитанный текст 

(по опорам, без 

опор). 

 

Анализироват

ь, сравнивать, 

группировать по 

отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне буквы 

-адекватно 

оценивать свои 

знания 

28.12  

33.  Семья. Что семья 

Мэг делала в прошлое 

воскресенье. 

1 Рассказывать о 

своей семье. 

Составление 

предложений в 

прошедшем времени. 

Понимать 

небольшой текст с 

опорой на иллюстрацию, 

составлять небольшие 

предложения  по 

моделям. 

Соотносить  

графическое 

написание букв и 

звуков 

Анализироват

ь, сравнивать, 

группировать по 

отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне буквы 

-адекватно 

оценивать свои 

знания 

11.01  

34.  Что ты любишь 

делать в воскресенье? 

 Рассказывать о 

том, что ты делаешь в 

выходные. 

Понимать на слух 

содержание 

предложений с опорой 

на иллюстрации 

 

Уметь 

применять свои 

знания на практике 

Анализироват

ь, 

классифицировать 

информацию по 

отдельным 

признакам 

16.01  

35.  Выходные в кругу 

семьи.  

1 Рассказывать, что 

семья любит делать в 

выходные. Составлять 

мини диалоги. 

Научиться находить 

значение отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном словаре 

Научиться  

выразительно 

читать вслух  

Уметь  

Оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

общения. 

18.01  



учебника. 
 

находить в 
тексте 

необходимую 

информацию 

36.  Помощь 

родителям по дому. 

Правильные и 

неправильные глаголы. 

1 Правильно 

произносить новые 

слова. Составлять 

предложения с новой 

лексикой. Отвечать на 

вопросы. 

Понимать на слух 

текст-диалог, 

построенный на 

знакомом речевом 

материале 

 

 Уметь 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте (о ком, о чѐм 

идѐт речь, где это 

происходит и т. д.). 

Научатся  

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность на 

уроке 

23.01  

37.  Диалоги по теме 

«Домашние 

обязанности». 

1 Повторять 

лексику (устно и 

письменно). 

Составлять диалоги. 

Понимать на слух 

содержание 

предложений с опорой 

на иллюстрации 

 

 Слушать и 

понимать 

полностью текст 

Владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями , 

отражающими 

существенные 

связи и отношения  

25.01.  

38.  Как ты помогаешь 

маме? 

1 Повторить слова 

(письменно). 

Рассказывать, как ты 

помогаешь маме. 

Уметь составлять 

диалог, задавать вопросы 

о чѐм-либо; отвечать на 

вопросы собеседника, 

расспрашивать о чѐм-

либо. 

 

Пересказывать 

прочитанный текст 

(по опорам, без 

опор). 

 

Использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

 

30.01  

39.  Отвечаем на 

телефонные звонки. 

1 Уметь ответить 

на телефонные звонки. 

Понимать на слух 

текст с опорой на 

картинку. 

Использовать 

языковую догадку 

при восприятии 

речи, находить 

персонажа на 

основе 

Анализироват

ь информацию по 

отдельным 

признакам, владеть 

умениями 

смыслового чтения 

1.02  



прослушанного 
текста 

 

текстов в 
соответствии с 

целями и 

коммуникативными 

задачами 

40.  Который час? 1 Знать, сколько 

времени. Отвечать на 

вопросы. 

Учащиеся должны 

понимать и уметь 

произнести новый 

лексический 

материал 

Уметь 

воспринимать на 

слух и понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте (о ком, о 

чѐм идѐт речь, 

где это 

происходит и т. 

д.). 
 

Опираться  на 

языковую догадку в 

процессе 

восприятия на слух, 

- владеть 

базовыми 

грамматическими 

понятиями , 

отражающими 

существенные 

связи и отношения ( 

падеж), 

- владеть 

умениями 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и 

коммуникативными 

задачами 

6.02  

41.   Поведение в 

семье и в гостях. 

Притяжательные 

местоимения. 

1 Соблюдать 

правила этикета. 

Понимать что такое 

притяжательное 

местоимение. Уметь 

правильно их 

использовать. 

Уметь находить в 

тексте необходимую 

информацию (имена 

персонажей, где 

происходит действие 

и т. д.) 

 Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

 

8.02  

42.  Контрольная 

работа «Семья». 

1 Самостоятельно 

использовать 

лексический материал. 

Отвечать  на 

вопрос по основному 

содержанию 

прослушанного текста, 

строить 

Полностью 

понимать диалог, 

ответить на 

вопросы, строить 

диалог по 

Выделять 

необходимую 

информацию,  

осознанно строить 

речевое 

13.02  



монологическое 
высказывание, используя 

выражение: I think …  

 

прослушанному 
тексту, 

самостоятельно 

читать слова  

высказывание в 
устной форме, 

договариваться о 

распределении 

ролей в процессе 

совместной 

деятельности, 

высказывать своѐ 

предположение на 

основе 

прослушанного 

текста 

43.  Покупка одежды. 1 Использовать в 

речи новую лексику. 

Составлять 

предложения. 

Понимать на слух 

диалог c опорой на  

иллюстрацию, 

рассказывать о героях 

диалога с опорой на 

модели.  

Уметь 

воспроизводить 

основные 

коммуникативн

ые 

типы предложения 

на основе 

моделей/речевых 

образцов. 

 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

языковые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи, владеть 

умениями 

смыслового чтения 

(с пониманием 

основного 

содержания) 

15.02  

44.  Диалоги «В 

магазине». 

1 Читать диалоги. 

Разыгрывать диалоги 

между покупателем и 

продавцом 

Выразительное 

чтение диалога, 

выполнение упражнений 

на употребление 

лексики, определение 

времени на часах 

Полностью 

понимать диалог, 

ответить на 

вопросы, строить 

диалог по 

прослушанному 

тексту, 

самостоятельно 

читать слова 

Владеть 

умениями 

смыслового чтения 

(с полным 

пониманием 

содержания) 

 -осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-планировать 

20.02  



действия 
одноклассников, 

анализировать 

информацию 

45.  «Слонѐнок и его 

новая одежда». 

Практика чтения. 

1 Читать текст, 

понимая содержание, 

выполнять задания. 

 Понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале и новом. 

Использовать 

языковую догадку 

при восприятии 

речи, 

воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

иноязычного 

фольклора. 

 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

работать в паре в 

соответствии с 

нормами общения, 

анализировать 

информацию, 

владеть умениями 

смыслового чтения 

(с полным 

пониманием 

содержания) 

22.02  

46.  Погода и одежда.  1 Рассказывать, 

какую одежду нужно 

одевать в разную 

погоду. 

 Уметь описывать 

картину. Сообщать 

информацию. 

 

Уметь 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте 

Высказывать 

своѐ 

предположение на 

основе 

прослушанного 

текста, осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме,  

использовать 

языковые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи, 

 

27.02  

47.  Покупка 

продуктов в магазине.  

1 Знать и 

использовать новые 

слова. 

Понимать 

небольшой текст с 

опорой на иллюстрацию, 

составлять небольшие 

 Уметь 

высказывать свое 

мнение об 

увлечениях 

владеть 

умениями 

смыслового чтения 

(с полным 

1.03  



предложения  по 
моделям. 

пониманием 
содержания), 

использовать 

языковые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи, 

анализировать 

информацию 

48.  Местоимения 

some, any. 

1 Использовать 

местоимения в речи. 

Чтение предложений с 

местоимениями. 

Понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале и новом. 

 Уметь 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте 

- передавать, 

фиксировать 

информацию в 

таблице 

- работать в 

паре в соответствии 

с нормами общения 

- владеть 

умениями 

смыслового чтения 

(с полным 

пониманием 

содержания) 

 

6.03  

49.  Диалоги 

«Покупка продуктов в 

магазине». 

1 Повторить 

правила употребления 

неопределѐнных 

местоимений. 

Разыгрывать диалоги 

«В магазине». 

 

Понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале с опорой на 

иллюстрацию, строить 

монологическое 

высказывание по 

образцу, читать слова, 

текст, опираясь на 

знания правил чтения, 

сопоставлять букву и 

звук 

 Полностью 

понимать 

содержание текста, 

соотносить 

графические 

образы слов с их 

звуковыми 

образами, 

составлять  

предложения 

Высказывать 

своѐ 

предположение на 

основе 

прослушанного 

текста, 

обосновывать свой 

выбор, владеть 

умениями 

смыслового чтения 

(с полным 

пониманием 

содержания), 

использовать 

13.03  



языковые средства 
для решения 

коммуникативной 

задачи 

 

50.  Обобщающее 

повторение лексики «В 

магазине». 

1 Повторить (устно 

и письменно) лексику. 

Составлять вопросы по 

теме. 

Находить значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном 

словаре учебника, 

анализ содержания 

прочитанного 

Полностью 

понимать 

содержание текста, 

фиксировать 

информацию,  

Высказывать 

своѐ 

предположение на 

основе 

прослушанного 

текста, 

обосновывать свой 

выбор, владеть 

умениями 

смыслового чтения 

(с полным 

пониманием 

содержания), 

использовать 

языковые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи 

 

15.03  

51.  Контрольная 

работа за 3 четверть «В 

магазине». 

1 Самостоятельно 

использовать 

лексический материал. 

Развитие навыка 

техники чтения и 

аудирования 

Развитие 

навыка чтения, 

изучение лексики, 

регуляция игровой 

учебной 

деятельности, 

знакомство с 

английской 

литературой 

Использовать 

языковые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи, 

высказывать своѐ 

предположение на 

основе 

прослушанного 

текста, 

обосновывать свой 

выбор, 

анализировать 

20.03  



структуру 
вопросительного 

предложения в 

английском языке 

 

52.  Проект «Журнал 

мод для наших 

телезвѐзд». 

1 Составить 

модный журнал для 

телезвѐзд. 

Уметь выразительно 

читать вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 

 понимать и 

реагировать на 

вопросы учителя и 

одноклассников, 

полностью 

понимать 

предложения  

Выполнять 

лексико-

грамматический 

тест, владеть 

элементарными 

умениями 

самооценки при 

выполнении 

проверочной 

работы 

22.03  

53.  Обобщающее 

повторение лексики 

1 Самостоятельно 

использовать 

лексический материал. 

Работать 

индивидуально и в 

группе, договариваться о 

распределении ролей. 

Задавать вопросы 

о чѐм-либо; 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

расспрашивать о 

чѐм-либо. 

 

анализировать 

и находить 

необходимую 

информацию, 

обосновывать свой 

выбор, 

использовать 

языковые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи 

 

3.04  

54.  Обобщающее 

повторение лексики 

1 Самостоятельно 

использовать 

лексический материал. 

Работать 

индивидуально и в 

группе, договариваться о 

распределении ролей. 

Воспринимат

ь на слух диалог и 

полностью 

понимать 

содержащуюся в 

нѐм информацию,  

высказывать 

оценочное мнение 

о персонаже, 

соотносить пары 

Анализироват

ь и группировать 

предложения по 

смыслу, работать в 

паре в соответствии 

с нормами 

общения, 

высказывать своѐ 

мнение 

5.04  



предложений по 
смыслу 

 

55.  Мой школьный 

кабинет. 

1 Правильно 

произносить новые 

слова. Описывать свой 

кабинет. 

Уметь находить в 

тексте необходимую 

информацию 

 

Формировани

е представления 

диком западе и 

навыка чтения на 

языке 

высказывать 

своѐ мнение и 

аргументировать 

его 

-владеть 

умениями 

смыслового чтения 

с пониманием 

основного 

содержания 

-уметь 

заполнять таблицу 

10.04  

56.  Что мы делаем на 

уроках? Модальный 

глагол must. 

1 Рассказывать, что 

мы делаем на уроках. 

Составлять 

предложения с мод гл. 

must. 

Развитие навыка 

чтения и изучения 

лексики, развитие 

умения языковой 

догадки, монолог о 

диком западе 

Формировани

е представления об 

истории дикого 

запада 

Воспринимать 

на слух и 

понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте 

 

12.04  

57.  Что мы должны 

делать на уроках. 

1 Объяснить 

употребление мод.  

глагола must. Читать, 

составлять 

предложения. 

 Понять на слух 

небольшой текст, 

описать что мы должны 

делать на уроках с 

опорой на фразы. 

Воспринимат

ь на слух текст и 

полностью 

понимать 

содержащуюся в 

нѐм информацию, 

кратко изложить 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Слушать 

связный рассказ и 

находить 

необходимую 

информацию, 

оценивать и 

описывать 

персонажи , 

самостоятельно 

регулировать 

логическое 

построение 

монологического 

17.04  



высказывания 

58.  Школьные 

принадлежности.  

1 Называть свои 

школьные 

принадлежности. 

Составлять вопросы. 

Слушать и 

понимать предложения.  

 

Понимать 

предложения и 

располагать слова в 

нужном порядке, 

составлять диалог 

по ситуации, читать 

про себя и 

понимать 

несложный текст и 

находить нужную 

информацию, 

составлять и 

записывать 

предложения по 

модели 

Анализироват

ь структуру 

предложения в 

английском и 

русском языке, 

владеть умениями 

смыслового чтения 

с пониманием 

основного 

содержания, 

работать в паре в 

соответствии с 

нормами общения 

19.04  

59.  Школьные 

предметы.  

1 Читать  

школьные предметы. 

Составлять 

предложения (какие 

предметы нравятся), 

задавать вопросы. 

 Слушать и 

слышать собеседника, 

вести диалог, 

формулировать свое 

мнение. 

Полностью 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников и 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать своѐ 

мнение  

Использовать 

знако-

символические 

средства моделей 

предложения в 

качестве плана, 

владеть базовыми 

грамматическими 

понятиями, уметь 

кратко отвечать на 

вопросы 

 

24.04  

60.  Отработка 

лексики «Школа». 

Практика чтения и 

перевода. 

1 Писать слова по 

теме. Читать текст, 

понимая содержание. 

Слушать и 

слышать собеседника, 

вести диалог, 

формулировать свое 

мнение. 

 Повторение 

модальных 

глаголов, развитие 

волевого усилия 

при усвоении 

новых слов, 

развитие диалога-

расспроса о  

городах Америки 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделение 

существенных 

26.04  



признаков 
 

61.  Указательные 

местоимения this/ that.  

1 Правильно 

использовать 

указательные 

местоимения. 

Контроль и 

самоконтроль усвоения 

лексики и грамматики, 

умения использовать в 

речи  модальные 

глаголы 

Писать 

связный, логически 

построенный 

рассказ  

Использовани

е установленных 

правил в контроле 

способа 

выполнения 

упражнения, 

концентрация воли 

и стабилизация 

эмоционального 

состояния, 

обращение за 

помощью, 

формулирование 

своих затруднений 

 

3.05  

62.  Проверочная 

работа «Школьные 

принадлежности». 

1 Самостоятельно 

использовать 

лексический и грамм. 

материал. 

Читать про себя и 

понимать прочитанное. 

 

Полностью 

понимать 

прочитанное, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

 

владеть 

умениями 

смыслового чтения 

с полным 

пониманием 

содержания и 

извлечением 

нужной 

информации, 

владеть 

элементарными 

умениями 

самооценки при 

выполнении 

проверочной 

работы 

 

8.05  

63.  Наши 

одноклассники.  

1 Рассказывать о 

своих одноклассниках. 

Развитие навыка 

техники чтения 

Изучение 

новой лексики и 

выражений, 

Осознание 

возможности 

говорить о родной 

10.05  



самостоятельное 
выделение 

информации из 

текста, развитие 

диалога о родной 

стране 

стране 

64.  Истории из 

школьной жизни. 

1 Рассказывать 

школьные истории. 

Отвечать на вопросы. 

Слушать и 

понимать рассказ, 

составлять предложения 

по моделям. 

Слушать и 

понимать основное 

содержание и 

вставлять в текст 

пропущенные 

слова. 

Подбирать 

адекватные 

языковые средства 

в процессе общения 

на английском 

языке, использовать 

знако-

символические 

средства моделей 

предложения в 

качестве плана, 

логически 

выстраивать 

монологическое 

высказывание 

15.05  

65.  Чтение текста, с 

полным пониманием 

прочитанного. 

1 Читать текст, 

понимая содержание. 

Устно и письменно 

повторить лексику. 

Составлять диалог-

расспрос, читать про 

себя и вслух небольшой 

рассказ и понимать 

прочитанное, составлять 

предложения, используя 

правильную форму 

глагола 

Высказывать 

свою оценку, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

составлять и 

записывать 

предложения из 

данных слов 

Работать в 

паре в соответствии 

с нормами 

общения, владеть 

умениями 

смыслового чтения 

с полным 

пониманием, уметь 

давать оценку 

любимым 

персонажам 

17.05  

66.  Чтения текста, с 

полным пониманием 

прочитанного. 

1  Развитие навыка 

техники чтения и 

аудирования 

Изучение 

правил чтения , 

развитие волевого 

усилия при 

изучении 

Формировани

е навыка диалога о 

столице страны 

22.05  



грамматики, 
развитие диалога о 

городах страны 

67.  Мир моих 

увлечений.  

1 Рассказывать о 

своих увлечениях. 

Понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения на 

уроке, высказываться. 

Понимать 

речь учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке и 

реагировать на 

вопросы, 

аргументировать 

свой ответ, читать 

по ролям, соблюдая 

правильную 

интонацию 

Договаривать

ся о распределении 

ролей в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

одноклассников 

24.05  

68.  Контрольная 

работа за год «Моя 

школа» 

1 Использовать 

лексический и грамм. 

материал 

Понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения на 

уроке, рассказывать 

наизусть свою роль, 

читать по ролям 

 

Понимать 

речь учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке и 

реагировать на 

вопрос, исполнять 

свою роль на 

английском языке, 

читать по ролям, 

соблюдая 

правильную 

интонацию 

 

Развитие 

волевого усилия 

при выборе 

правильной 

грамматической 

формы 

 

29.05  
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Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

7.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 

3 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2015 

8.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский с удовольствием / 

Enjoy English для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2015 

9.Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 3 класс” / Е.А. 

Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

10.Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 1: к учебнику М.З. Биболетовой и др. «EnjoyEnglish. 4 класс» / Е.А. 

Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 

11.Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 2: к учебнику М.З. Биболетовой и др. «EnjoyEnglish. 4 класс» / Е.А. 

Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

12.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 4 кл. общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2015. 

13.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз  «EnjoyEnglish» (4 класс)  для общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2014. 

14.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. Книга для учителя к учебнику англ. яз. «EnjoyEnglish» для 4 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2013. 

15.Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. Биболетовой и др. «EnjoyEnglish»: 4 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

16.Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка: 2-4 классы. – М.: ВАКО, 2013. 

17.Наглядный английский. Учебно- методический комплект для начальных классов. 

18.Англо- русские словари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


